
 

Информация Управления государственной службы занятости населения Ростовской 

области о реализуемых мерах в области содействия занятости населения, 

предоставляющих возможность получения мер поддержки предприятиям 

Отдельные мероприятия, направленные на снижение напряженности на 

рынке труда 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15.12.2022 № 

2309 на территории Ростовской области в 2023 году реализуются мероприятия, 

предусматривающие финансовое обеспечение затрат работодателей: 

- на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, 

зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая 

безработных граждан, при этом в период участия безработных граждан в общественных работах 

за ними сохраняется право на получение пособия по безработице (далее – общественные 

работы); 

- на частичную оплату труда и материально-техническое оснащение при организации 

временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения, включая 

введение режима неполного рабочего времени, простой, временную приостановку работ, 

предоставление отпусков без сохранения заработной платы и проведение мероприятий по 

высвобождению работников (далее – временное трудоустройство). 

При организации общественных и временных работ размер обеспечения затрат на 

заработную плату гражданина, направленного на общественные или временные работы, равен 

величине минимального размера оплаты труда, увеличенного на сумму страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды.  

При организации временных работ дополнительно предусмотрен размер возмещения затрат 

на материально-техническое обеспечение 10 тыс. рублей на одно рабочее место работника на 

весь период работ. Период общественных и временных работ может составлять не более 3 

месяцев. 

Порядки предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат работодателей на 

частичную оплату труда при организации общественных работ; на финансовое обеспечение 

затрат и материально-техническое оснащение при организации временного трудоустройства 

определены постановлением Правительства Ростовской области от 28.03.2022 № 210. 

Реализация мероприятий по финансовому обеспечению затрат осуществляется 

государственными казенными учреждениями Ростовской области центрами занятости населения 

(далее – центры занятости населения). Контактные сведения центров занятости населения 

Ростовской области размещены на официальном портале службы занятости населения 

Ростовской области zan.donland.ru в разделе «Управление», «Подведомственные организации». 

Контактное лицо управления государственной службы занятости населения Ростовской 

области по вопросам участия в отдельных мероприятиях, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда, в части организации общественных работ и временного 

трудоустройства – начальник отдела трудоустройства и специальных программ занятости 

Левенец Анна Владимировна, тел. + 7 863 244 22 56 


