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Отчетность работодателей
приказ №24 ред. от 14.02.2022

«О проведении оперативного мониторинга в целях обеспечения занятости населения»

Для представления сведений необходимо авторизироваться на Единой цифровой

платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России».!
 При ликвидации организации либо прекращения 

деятельности:

ь  работодатель-организация - не позднее чем за два 

месяца,

ь работодатель-индивидуальный предприниматель -  

не позднее чем за две недели до начала проведения 

соответствующих мероприятий обязаны сообщить об 

этом в органы службы занятости, указав должность, 

профессию, специальность и квалификационные 

требования к ним, условия оплаты труда каждого 

конкретного работник

 При массовом увольнении работников:
ь  не позднее чем за три месяца до начала 
проведения соответствующих мероприятий.

 При введении режима неполного рабочего дня 
(смены) и (или) неполной рабочей недели,
при приостановке производства:
ь  в течение трех рабочих дней после принятия 
решения о проведении соответствующих 
мероприятий.

При банкротстве предприятия: за 2 месяца 
(нулевой предоставлять ежемесячно) 

 Отчет о квотировании: до 10-го числа 
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Постановление №362 

 Молодежь в возрасте до 30 лет
включительно, относящиеся к категории:

 Выплачивает:
Фонд социального страхования РФ

 Сроки:
по истечении: 1-го, 3-го, 6-го месяцев

 Частичная компенсация затрат

работодателя на выплату з/п работникам

МРОТ + сумма страховых взносов в ГВБФ

(около 50 тыс.руб.)

ь граждан, которые с даты окончания военной службы
по призыву не являются занятыми;

ь граждан, не имеющих среднего профессионального или
высшего образования и не обучающихся в настоящее
время;

ь граждан, которые с даты выдачи им документа
об образовании не являются занятыми в течение 4-х
месяцев и более;

ь граждан с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья;

ь граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих
наказания в виде лишения свободы;
ь детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей;

ь граждан, состоящих на учете в комиссии по делам
несовершеннолетних;

ь граждан, имеющих несовершеннолетних детей;
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Субсидия работодателям
- юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям

РАЗМЕР СУБСИДИИ:
54 171 руб.
на одного работника на 3 месяца

Организация общественных работ -
для граждан, ищущих работу и безработных граждан

Временные работы -
для работников, находящихся под риском увольнения

54 171 руб.
на одного работника на 3 месяца
+ 10 000 руб. на материально-техническое
обеспечение одного рабочего местаФОРМА СУБСИДИИ: авансовый платеж

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ:
ьОтсутствие ограничительных мер по коронавирусной инфекции;
ьОтсутствие задолженности по: уплате налогов, сборов, страховых взносов и пр.;
выплате заработной платы;
ьНе находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и его деятельность
не приостановлена (не прекращена);
ьНе получает средства из областного бюджета в рамках иных программ в целях размещения
аналогичных затрат;
ьВ уставном капитале доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации
которых является государство или территория, включенные в утвержденный Минфином РФ
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций в отношении таких юридических лиц, не превышает 50%;
ьРуководитель, главный бухгалтер работодателя не внесены в реестр
дисквалифицированных лиц.

КАК ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИЮ:
1. Заключение договора об организации
общественных или временных работ.
2. Создание временных рабочих мест.
3. Трудоустройство граждан, ищущих работу
(для общественных работ), или работников,
находящихся под риском увольнения
(для временных работ).
4. Заявка на участие в отборе получателей
субсидии.
5. Заключение соглашения о предоставлении
субсидии.
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Субсидия работодателям –
промышленным предприятиям на обучение работников

в целях сохранения их занятости 
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Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование в рамках нацпроекта «Демография» 
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Наши контакты:

Помазнева Галина Рафаиловна 
начальник отдела по работе
с предприятиями
8 (4742) 47-91-77
pred@cznlipetsk.ru

Роготовский Владимир Николаевич 
зам. начальника  
8 (4742) 47-94-14

ОКУ «Центр занятости населения
Липецкой области»
г. Липецк, ул. Доватора, д.12

Присекина Анастасия Владимировна

инспектор
8 (4742) 47-83-19

Жигалева Виктория Викторовна

зам. начальника отдела профориентации,

профессионального обучения, социально-

психологической адаптации и реализации

национальных проектов ОКУ «Центр 

занятости населения Липецкой  области»  

8 (4742) 47-83-16
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СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ
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