ОГКУ ЦЗН города Саянска информирует
Меры поддержки юридических лиц и предпринимателей,
экономическая деятельность которых относится к наиболее
пострадавшим из-за распространения коронавируса

Правительством Иркутской области разработаны меры поддержки юридических лиц
и предпринимателей, экономическая деятельность которых относится к наиболее
пострадавшим из-за распространения коронавируса, вынужденных ввести режим простоя,
неполного рабочего дня или недели.
Юридическим лицам и предпринимателям, пострадавшим из-за распространения
коронавируса, предоставляются субсидии. Средства идут на компенсацию заработной платы
организованных временных рабочих мест для их сотрудников, которые участвуют в
озеленении и благоустройстве территорий, выполняют мелкие строительные и подсобные
работы.
Субсидии предоставляются на основании соглашений по организации временных
работ между работодателями и органами занятости населения.
На территории муниципального образования «город Саянск» в рамках организации
временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском
увольнения заключено 5 соглашений о предоставлении субсидии из областного бюджета
работодателям – юридическим лицам в целях возмещения затрат на частичную оплату труда
при организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся под
риском увольнения. Численность граждан, задействованных в проводимых дополнительных
мероприятиях по состоянию на 01.10.2020 г.- 138 человек.
В рамках реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение
напряженности на рынке труда в городе Саянске на предоставление субсидий юридическим
лицам из областного бюджета работодателям – юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям в
целях возмещения затрат на частичную оплату труда при организации общественных работ
для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также
безработных граждан выделены денежные средства. В целях реализации указанного
мероприятия заключено 2 соглашения с организациями города.
В рамках предварительной работы проведена
информационная кампании о
проводимых дополнительных мероприятиях в сфере занятости населения на городском сайте
администрации, в средствах массой информации, в социальных сетях, для привлечения
работодателей города, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации
в результате распространения новой коронавирусной инфекции, к участию в реализации
дополнительных мероприятий.
Дополнительная информация по телефонам: 8 (39553)54040, 89588509933, 89915421155.
Напоминаем, что в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции
COVID-19, личный приём граждан и работодателей специалистами Центра занятости
населения временно приостановлен
Специалисты Центра занятости всегда на связи и готовы ответить Вам!

