ОГКУ ЦЗН города Саянска информирует
Содействие в трудоустройстве освобожденных из мест лишения свободы и условно
осужденных граждан
В 2020 году в рамках ведомственной целевой программы «Содействие в трудоустройстве
лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, лиц,
осужденных условно, в том числе несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в
Иркутской области» на 2019-2024 годы при содействии центра занятости населения города
Саянска один человек трудоустроен в ООО «Саянский бройлер» электромонтером по ремонту и
обслуживанию электрооборудования. Работодателю предоставлена субсидия из областного
бюджета в целях возмещения затрат (части затрат) на оплату труда гражданина, из числа лиц,
осужденных условно в размере 43,9 тысяч рублей. После участия во временных работах
гражданин продолжает трудовую деятельность у данного работодателя.
Напомним, субсидии предоставляются при соблюдении Получателем следующих
условий:
❖ наличие свободных рабочих мест и вакантных должностей;
❖ отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах;
❖ отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, и иной просроченной задолженности перед областным бюджетом;
❖ отсутствие сведений о нахождении Получателя – юридического лица в процессе
реорганизации, ликвидации, банкротства, а также о прекращении деятельности в качестве
индивидуального предпринимателя Получателя – индивидуального предпринимателя;
❖ наличие письменного согласия Получателя на осуществление министерством и органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий;
❖ наличие письменного обязательства Получателя включить в договоры (соглашения),
заключенные в целях исполнения обязательств по Соглашению, согласие лиц, являющихся
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), на
осуществление министерством и органами государственного финансового контроля
проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий.
ОГКУ ЦЗН города Саянска приглашает к сотрудничеству работодателей принять участие в
реализации Программы в 2021 году
Дополнительную информацию можно получить
89915421155.
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