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(Продолжение. Начало на 1—2-й стр.).

(Окончание на 4-й стр.).

Участие во временной занятости позволит предприятию сохранить ка-
дровый потенциал, необходимый для выполнения заключённых контрактов, 
и вывести на полную мощность;

13) общество с ограниченной ответственностью «Новолялинский цел-
люлозно-бумажный комбинат» (Новолялинский городской округ) (далее 
– ООО «Новолялинский ЦБК») – специализируется на производстве раз-
личных видов бумаги (мешочная, оберточная, бумага для гофрирования), 
а также картона и бумажных мешков. 

ООО «Новолялинский ЦБК» относится к виду экономической деятель-
ности, значимой для Свердловской области.

Среднесписочная численность работников – 769 человек.
ООО «Новолялинский ЦБК» испытывает недостаток высококвалифици-

рованных специалистов, нехватку оборотных средств и финансовых ресур-
сов для решения стоящих перед ним задач. В связи с ростом себестоимости, 
резким удорожанием основного сырья для производства целлюлозно-бу-
мажной продукции и снижением объёма выпускаемой продукции на ООО 
«Новолялинский ЦБК» с 18 апреля 2016 года вводится режим неполной 
занятости 768 работников.

Годовой объём выпускаемой продукции в ценах реализации составляет 
498 млн. рублей. ООО «Новолялинский ЦБК» выпускает продукцию из сы-
рья собственного производства, предлагает приемлемый для покупателей 
уровень цен и высокое качество выпускаемой продукции, соответствующей 
ГОСТу, надежность каналов поставки сырья и материалов. Продукция имеет 
сертификаты, декларации и санитарно-эпидемиологические заключения о 
пригодности использования упаковки для пищевых продуктов.

Бумажные многослойные мешки различного технологического реше-
ния являются одним из основных видов выпускаемой продукции (сшитые, 
склеенные, с клапаном – для затаривания цемента и строительных смесей). 
Возможность нанесения флексопечати, использование при производстве 
мешков комбинированных материалов (битумированной, ламинированной, 
силиконизированной видов бумаг), удовлетворение потребностей покупа-
телей по качеству, конструкции, размеру, количеству слоёв, условиям и 
срокам поставок позволяют конкурировать с другими производителями 
аналогичной продукции. 

Круг потребителей бумажных мешков разнообразен. Это цементные 
заводы, фасовщики строительных смесей, химзаводы, производители 
кормов для животных, предприятия пищевой промышленности (произво-
дители сухого молока и сыворотки, макаронных изделий, какао-порошка). 
Особенности продукции заставляют производителей использовать именно 
бумажную упаковку, в которой продукт не отсыревает, «дышит», кроме 
этого бумажный мешок является экологически чистой упаковкой, которая 
может контактировать с пищевыми продуктами. 

В рамках модернизации в ООО «Новолялинский ЦБК» намечена уста-
новка котла-утилизатора, работающего на древесных отходах, с топкой 
низкотемпературного кипящего слоя.

В целях сохранения кадрового потенциала планируется организация 
временной занятости 240 человек.

Планируемые виды работ при организации временной занятости: ре-
монтные работы в цехах (мешочный, целлюлозный, бумажный), наладка 
оборудования, работы по благоустройству территории и производственных 
помещений.

Временная занятость 240 работников предприятия позволит провести 
модернизацию и осуществить монтаж котла-утилизатора, а также вывести 
ООО «Новолялинский ЦБК»  на полную занятость;

14) общество с ограниченной ответственностью «Нижнетагильское пред-
приятие «ТРИН» (далее – ООО «ТРИН») (город Нижний Тагил) – занимается 
производством гофрированного картона, бумажной и картонной тары.

ООО «ТРИН» относится к виду экономической деятельности, значимой 
для Свердловской области.

Среднесписочная численность работников – 26 человек.
В настоящее время ООО «ТРИН» испытывает временные финансово-

экономические трудности. 
В связи со снижением сбыта продукции планируется с 01 апреля 2016 

года ввести режим неполного рабочего времени для 26 работников.
ООО «ТРИН» занимается социально-трудовой реабилитацией инвалидов 

по зрению, обеспечивает трудовую загрузку людей с ограниченными воз-
можностями здоровья и адаптацию их в обществе.

Основная продукция – картонажные изделия (папки, скоросшиватели), 
изделия из пластмасс (крепления к пластиковым окнам из полиэтилена 
низкого давления). В 2012 году запущено производство нового изделия – 
капсулы из полипропилена для упаковки бахил. 

Объём отгруженных товаров собственного производства в 2015 году 
составил 7 млн. рублей. 

В целях сохранения рабочих мест для инвалидов ООО «ТРИН» планирует 
организовать временную занятость 26 человек, находящихся под риском 
увольнения. 

Планируемые виды работ при организации временной занятости: 
работы по благоустройству территории и производственных помещений, 
выполнение разгрузочно-погрузочных работ, литье капсул, сборочно-
упаковочные работы.

Участие работников ООО «ТРИН» во временной занятости позволит 
сохранить кадровый потенциал;

15) общество с ограниченной ответственностью «Производственная 
компания «ЭПОС» (город Екатеринбург) (далее – ООО «ПК «ЭПОС») – 
занимается производством электрооборудования для двигателей и транс-
портных средств.

ООО «ПК «ЭПОС» относится к виду экономической деятельности, 
значимой для Свердловской области.

Среднесписочная численность работников – 93 человека.
Ситуация в ООО «ПК «ЭПОС» нестабильная. В связи с временными эко-

номическими трудностями с 01 января 2016 года введён режим неполного 
рабочего времени для 81 работника ООО «ПК «ЭПОС».

Объём выпускаемой продукции за 2015 год составил 59,6 млн. рублей, 
в том числе изделий из пластмасс на сумму 7,97 млн. рублей, электрообо-
рудования (провода, шнуры, удлинители) – 16,6 млн. рублей. 

ООО «ПК «ЭПОС» реализуется программа развития организации «Мо-
дернизация производства изделий из пластмасс».

ООО «ПК «ЭПОС» планируется приобретение комплекта оборудования 
для производства вторичного гранулированного полипропилена для соб-
ственных нужд и внешней реализации. Применение материала собствен-
ного производства позволит снизить себестоимость продукции, сократить 
сроки выполнения заказов, а также расширить ассортимент выпускаемой 
продукции, что повысит конкурентоспособность предприятия и позволит 
привлечь к сотрудничеству новых клиентов.

В число основных потребителей продукции и услуг ООО «ПК «ЭПОС» 
входят такие организации как общество с ограниченной ответственностью 
«Первая опалубочная компания» (производство опалубочных систем), Груп-
па компаний «BROZEX» (производство и поставка строительных материалов 
в Екатеринбург и Свердловскую область), закрытое акционерное общество 
«Завод электромедицинской аппаратуры» (производство светотехнической 
и электромедицинской аппаратуры), акционерное общество «144 Броне-
танковый ремонтный завод» (капитальный ремонт дизельных двигателей, 
а также обслуживание и капитальный, войсковой ремонт бронетехники).

ООО «ПК «ЭПОС» занимается социально-трудовой реабилитацией инва-
лидов по зрению, обеспечивает трудовую занятость людей с ограниченными 
возможностями здоровья и адаптацию их в обществе.

В целях сохранения кадрового потенциала планируется организация 
временной занятости 10 инвалидов, находящихся под риском увольнения.

Планируемые виды работ при организации временной занятости: произ-
водство очищенного вторичного полипропилена, применяемого для литья 
под давлением на горячеканальных пресс-формах.

Участие во временной занятости позволит сохранить 10 рабочих мест 
для инвалидов;

16) общество с ограниченной ответственностью «Ревдинский завод 
светотехнических изделий» (Ревдинский городской округ) (далее – ООО 
«Ревдинский завод светотехнических изделий) – специализируется на раз-
работке и производстве светотехнических изделий, представляя широкий 
спектр световых приборов различного назначения. ООО «Ревдинский завод 
светотехнических изделий» представляет собой динамично развивающееся, 
высокотехнологичное светотехническое предприятие.

ООО «Ревдинский завод светотехнических изделий» относится к виду 
экономической деятельности, значимой для Свердловской области.

Среднесписочная численность работников – 179 человек.
ООО «Ревдинский завод светотехнических изделий» испытывает труд-

ности в сбыте продукции, что оказывает неблагоприятное влияние на работу 
предприятия. Соответственно не хватает оборотных средств на приобре-
тение сырья и материалов. В ООО «Ревдинский завод светотехнических 
изделий» с 01 декабря 2015 года введён режим неполной рабочей недели 
для 164 работников.

Программа развития ООО «Ревдинский завод светотехнических из-
делий» на 2016 год предусматривает разработку и освоение производства 
новых видов светильников с учётом новых тенденций и спроса потребителя, 
а также модернизацию светильников и оснастки, освоение новых техно-
логий производства с целью повышения эффективности производства и 
конкурентоспособности продукции. Планируемый объём продаж на 2016 
год – 115,0 млн. рублей, из них 85,0 млн. рублей – светотехническая про-
дукция, 25,0 млн. рублей – детали промышленного характера. Основным 
сегментом рынка сбыта являются Урал, Казахстан, Сибирь. 

В 2016 году планируется изготовить новый комплект пресс-форм для 
замены физически изношенной оснастки (литьевых форм на корпусные 
комплектующие промышленного светильника), для вновь разработанного 
светодиодного светильника изготовить пресс-форму на рассеиватель. Для 
стабильно развивающейся в ООО «Ревдинский завод светотехнических 
изделий» технологии ротационной вытяжки на 2016 год запланировано 
изготовить комплект технологической оснастки на следующие виды изде-
лий: обечайка для стакана коллектора, отражатель на прожектор общего 
назначения.

ООО «Ревдинский завод светотехнических изделий» имеет 4 цеха 
основного производства (цех пускорегулирующих аппаратов, заготови-
тельный цех, цех сборки светильников, цех надомного труда), 4 участка 
вспомогательного производства (механослужба, энергетический, ремонтно-

инструментальный и автотранспортный участки), подсобные подразделения 
(центральный склад, склад готовой продукции).

На производстве данных изделий используется труд инвалидов, 
оставляющих более 50 процентов от общей численности предприятия. 
ООО «Ревдинский завод светотехнических изделий» выступает в качестве 
работодателя и организатора рабочих мест для инвалидов в основном по 
зрению, а также инвалидов других форм заболеваний.

В целях дальнейшего технического перевооружения производства 
планируется организация временной занятости 110 работников ООО 
«Ревдинский завод светотехнических изделий», находящихся под риском 
увольнения, включая инвалидов.

Планируемые виды работ при организации временной занятости: рабо-
ты по благоустройству территории и производственных помещений, сбор 
и переработка вторичного сырья, выполнение архивных работ, ремонт и 
изготовление тары, выполнение слесарных работ. 

Временная занятость 110 работников ООО «Ревдинский завод свето-
технических изделий» позволит сохранить персонал, необходимый для 
выполнения заключенных контрактов, а также вывести предприятие на 
полную занятость;

17) общество с ограниченной ответственностью «Режевское предпри-
ятие «Элтиз» (Режевской городской округ) (далее – ООО «Режевское 
предприятие «Элтиз») – одно из ведущих предприятий-производителей 
светотехнической, пускорегулирующей аппаратуры и электроустановочных 
изделий в Урало-Сибирском регионе Российской Федерации. 

ООО «Режевское предприятие «Элтиз» относится к виду экономической 
деятельности, значимой для Свердловской области.

Среднесписочная численность работников ООО «Режевское предпри-
ятие «Элтиз» – 84 человека. 

Реализация мероприятий по модернизации производства и повышению 
спроса на выпускаемую продукцию, а также необходимость сохранения тру-
довой занятости инвалидов обусловили введение на предприятии режима 
неполной занятости для 84 человек с 01 февраля 2016 года.

ООО «Режевское предприятие «Элтиз» занимается социально-трудовой 
реабилитацией инвалидов по зрению, обеспечивает трудовую загрузку лю-
дей с ограниченными возможностями здоровья и адаптацию их в обществе.

Основная производимая продукция – светодиодные светильники, 
пускорегулирующие аппараты для ламп ДРЛ (дуговая ртутная лампа) и 
ДНаТ (дуговая натриевая трубчатая лампа), электромонтажные изделия и 
изделия из пластмасс. В ООО «Режевское предприятие «Элтиз» внедрена и 
применяется система менеджмента качества для маркетинга, производства 
и продажи пускорегулирующих аппаратов, электромонтажных изделий и 
изделий из пластмасс. Продукция сертифицирована.

В целях сохранения кадрового потенциала планируется организация 
временной занятости 84 работников, находящихся под риском увольнения, 
включая инвалидов.

Планируемые виды работ при организации временной занятости: вы-
полнение слесарно-сборочных работ, ремонт оборудования, упаковка 
изделий, ведение делопроизводства.

Участие работников во временной занятости позволит ООО «Режевское 
предприятие «Элтиз» сохранить персонал, необходимый для выполнения 
заключенных контрактов, а также сохранить занятость на постоянных 
рабочих местах;

18) общество с ограниченной ответственностью «Екатеринбургское 
предприятие «ГОФРОТЕК» (город Екатеринбург) (далее – ООО «Ека-
теринбургское предприятие «ГОФРОТЕК») – является производителем 
гофрокартона и бумажной картонной тары.

ООО «Екатеринбургское предприятие «ГОФРОТЕК» относится к виду 
экономической деятельности, значимой для Свердловской области.

Среднесписочная численность работников ООО «Екатеринбургское 
предприятие «ГОФРОТЕК» – 103 человека, в том числе 60 инвалидов.

ООО «Екатеринбургское предприятие «ГОФРОТЕК» занимается со-
циально-трудовой реабилитацией инвалидов по зрению, обеспечивает 
трудовую занятость людей с ограниченными возможностями здоровья и 
адаптацию их в обществе.

ООО «Екатеринбургское предприятие «ГОФРОТЕК» оснащено высоко-
производительным оборудованием, позволяющим выпускать рентабельную 
продукцию: пятислойный гофрокартон, крупногабаритную нестандартную 
упаковочную тару, клейкую ленту (скотч) и картонный уголок.

Вместе с тем для обеспечения занятости инвалидов по зрению ООО 
«Екатеринбургское предприятие «ГОФРОТЕК» вынуждено производить 
убыточную продукцию – скоросшиватели (рентабельность 5,6 процента), 
папки для бумаг (рентабельность – 10,7 процента). В ООО «Екатерин-
бургское предприятие «ГОФРОТЕК» с 02 ноября 2015 года 87 работников 
находятся в режиме неполной занятости.

ООО «Екатеринбургское предприятие «ГОФРОТЕК» реализуется ин-
вестиционная программа развития «Техническое перевооружение произ-
водства в целях сохранения и модернизации рабочих мест для инвалидов 
на 2016 год». 

ООО «Екатеринбургское предприятие «ГОФРОТЕК» планирует принять 
участие в мероприятии по организации временной занятости 30 инвалидов, 
находящихся под риском увольнения.

Планируемые виды работ при организации временной занятости: выпол-
нение слесарных работ по сборке металлоконструкций, упаковка изделий, 
печать изделий на флексографической машине, выполнение разгрузочно-
погрузочных работ.

Временная занятость работников будет способствовать выводу ООО 
«Екатеринбургское предприятие «ГОФРОТЕК» на полную мощность и 
обеспечению дополнительного выпуска продукции.

В случае ухудшения финансово-экономической ситуации и увольне-
ний работников в организациях, принимающих участие в Программе, 
органами службы занятости населения Свердловской области будут пред-
приняты меры по охвату уволенных работников с целью их дальнейшего 
трудоустройства мероприятиями по профессиональному обучению и до-
полнительному профессиональному образованию безработных граждан, 
включая обучение в другой местности, по профессиям (специальностям), 
определенным в перечне профессий, в рамках реализации государственной 
программы Свердловской области «Содействие занятости населения в 
Свердловской области до 2020 года».

Информация о потребности организаций Свердловской области в реа-
лизации мероприятия по опережающему профессиональному обучению и 
стажировке работников организаций, находящихся под риском увольнения, 
приведена в приложении № 1 к Программе. Информация о потребности 
организаций Свердловской области в реализации мероприятия по воз-
мещению затрат на частичную оплату труда работников, уволенных из 
иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности 
или штата работников, выпускников профессиональных образовательных 
организаций приведена в приложении № 2 к Программе. Информация о 
потребности организаций Свердловской области в реализации мероприятия 
по временной занятости работников, находящихся под риском увольнения, 
приведена в приложении № 3 к Программе.

Раздел 2. Характеристика мероприятий Программы

Программой предусмотрена реализация следующих мероприятий.
1. Опережающее профессиональное обучение и стажировка работников 

организаций, находящихся под риском увольнения, а также принятых на 
постоянную работу работников, уволенных из иных организаций в связи с 
ликвидацией либо сокращением численности или штата работников (далее 
– опережающее профессиональное обучение и стажировка).

Объём потребности в опережающем профессиональном обучении и 
стажировке работников организаций, находящихся под риском увольнения, 
определён на основании анализа потребности организаций производствен-
ной сферы в необходимых квалификациях работников организаций, реа-
лизующих программы развития: внедрение производственных инноваций 
или импортозамещение или развитие персонала. 

В названном мероприятии будут принимать участие работники, находя-
щиеся под риском увольнения, а также принятые на постоянную работу из 
иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности 
или штата работников.

Реализация мероприятия по опережающему профессиональному об-
учению и стажировке предполагает:

направление работников организаций, находящихся под риском уволь-
нения, а также принятых на постоянную работу работников, уволенных из 
иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности 
или штата работников, для прохождения переподготовки и повышения 
квалификации по профессиям рабочих, должностям служащих, профес-
сиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов с 
уровнями среднего профессионального и высшего образования, в том числе 
в другой местности, с выплатой стипендии в период обучения;

направление работников организаций, находящихся под риском уволь-
нения, а также принятых на постоянную работу работников, уволенных из 
иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности 
или штата работников, на стажировку в организации (предприятии) с воз-
мещением затрат работодателю на выплату заработной платы в период 
стажировки.

Организация опережающего профессионального обучения и стажи-
ровки работников организаций, находящихся под риском увольнения, а 
также принятых на постоянную работу работников, уволенных из иных 
организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или 
штата работников, в рамках Программы будет иметь преимущественную 
направленность на обеспечение производства квалифицированными 
кадрами, в связи с модернизацией производства и внедрением производ-
ственных инноваций.

В этих условиях необходимо освоение работниками новых професси-
ональных компетенций и квалификаций, что позволит организации (пред-
приятию) сохранить трудовую занятость и повысить профессионально-
квалификационный потенциал работающего персонала.

2. Возмещение работодателям, реализующим программы развития 
организации, в том числе направленные на импортозамещение, инновации, 
развитие персонала, расходов на частичную оплату труда работников из 
числа уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокраще-
нием численности или штата работников, выпускников профессиональных 
образовательных организаций и безработных граждан: не более 6 месяцев 

при условии принятия на постоянную работу, и не более 3 месяцев при 
условии принятия на временную работу.

Мероприятие предусматривает создание рабочих мест постоянного и 
временного характера в организациях Свердловской области (в том числе 
значимых видов экономической деятельности, таких как транспортное ма-
шиностроение, жилищное строительство, автомобильная промышленность, 
легкая промышленность), имеющих программы развития, направленные на 
импортозамещение, инновации, развитие персонала.

В рамках мероприятия осуществляется временное трудоустройство 
(по срочным трудовым договорам, в том числе на условиях совместитель-
ства) работников, а также трудоустройство на постоянные рабочие места 
граждан из числа уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией 
либо сокращением численности или штата работников, выпускников про-
фессиональных образовательных организаций и безработных граждан. 

Реализация мероприятия предусматривает возмещение работодателям 
затрат на заработную плату трудоустроенных работнико: не более 6 меся-
цев при условии принятия на постоянную работу и не более 3 месяцев при 
условии принятия на временную работу.

3. Временная занятость работников, находящихся под риском увольне-
ния (установление неполного рабочего времени, временная приостановка 
работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, меро-
приятия по высвобождению работников) (далее – временная занятость 
работников, находящихся под риском увольнения).

Организация временной занятости работников, находящихся под 
риском увольнения, предусматривает создание рабочих мест временного 
характера в организациях, испытывающих временные трудности в связи с 
ухудшением экономической ситуации, включая организации значимых для 
Свердловской области видов экономической деятельности (в том числе 
транспортное машиностроение, жилищное строительство, автомобильная 
и легкая промышленность), имеющих программы развития, направленные 
на импортозамещение, инновации, развитие персонала.

В рамках мероприятия осуществляется временное трудоустройство 
(по срочным трудовым договорам, а также на условиях совместительства) 
работников, находящихся под риском увольнения (установление неполного 
рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпу-
сков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению 
работников), для нужд организации, испытывающей временные трудности 
в связи с ухудшением экономической ситуации.

Реализация мероприятия предусматривает возмещение работодателям 
затрат на заработную плату трудоустроенного на временную работу работ-
ников, находящихся под риском увольнения.

4. Организация сопровождения и адаптации инвалидов I и II групп при 
трудоустройстве, в том числе с созданием инфраструктуры, обеспечиваю-
щей доступность рабочего места.

Реализация мероприятия предполагает трудоустройство незанятых ин-
валидов I и II групп из числа граждан, зарегистрированных в установленном 
порядке в государственных казенных учреждениях службы занятости на-
селения Свердловской области (далее – центры занятости), на вакантные 
рабочие места:

с организацией наставничества для их сопровождения и адаптации на 
рабочем месте;

с созданием инфраструктуры, обеспечивающей доступность рабочего 
места.

Мероприятие предусматривает возмещение работодателям, принима-
ющим на работу инвалидов, затрат: 

на наставничество инвалида I и II групп в процессе его трудоустройства 
и адаптации на рабочем месте; 

на создание инфраструктуры, обеспечивающей доступность рабочего 
места для инвалида. 

Раздел 3. Механизм реализации мероприятий Программы

5. Исполнительным органом государственной власти Свердловской об-
ласти, уполномоченным на осуществление взаимодействия с Федеральной 
службой по труду и занятости, является Департамент по труду и занятости 
населения Свердловской области (далее – Департамент).

6. Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за 
счёт средств субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской 
области на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряжённости на рынке труда Свердловской области, а также 
за счёт средств областного бюджета.

7. Главным распорядителем средств на реализацию мероприятий Про-
граммы является Департамент.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

8. В реализации мероприятия Программы по опережающему профес-
сиональному обучению и стажировке (в том числе в другой местности) 
работников организаций, находящихся под риском увольнения, а также 
принятых на постоянную работу работников, уволенных из иных органи-
заций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата 
работников, могут принимать участие организации:

1) находящиеся в мониторинге и имеющие программы развития орга-
низации (в том числе программы, направленные на импортозамещение, 
инновации, развитие персонала) в части опережающего профессиональ-
ного обучения и стажировки (в том числе в другой местности) работников 
организаций, находящихся под риском увольнения;

2) имеющие программы развития организации (в том числе программы, 
направленные на импортозамещение, инновации, развитие персонала) 
в части принятия на постоянную работу работников, уволенных из иных 
организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или 
штата работников организации.

9. В реализации мероприятия Программы по возмещению работо-
дателям, реализующим программы развития организации (в том числе 
программы, направленные на импортозамещение, инновации, развитие 
персонала), расходов на частичную оплату труда работников, уволенных из 
иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности 
или штата работников, выпускников профессиональных образовательных 
организаций и безработных граждан могут принимать участие организа-
ции, имеющие программы развития организации (в том числе программы, 
направленные на импортозамещение, инновации, развитие персонала).

10. В реализации мероприятий Программы по обеспечению временной 
занятости работников, находящихся под риском увольнения (установление 
неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предо-
ставление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по 
высвобождению работников) могут принимать организации, имеющие 
программы развития организации (в том числе программы, направленные 
на импортозамещение, инновации, развитие персонала) и находящиеся в 
мониторинге увольнения работников в связи с ликвидацией организаций 
либо сокращением численности или штата работников, а также неполной 
занятости работников.

11. Независимо от условий, указанных в пунктах 8 и 10 настоящего раз-
дела, организации, участвующие в реализации мероприятий Программы, 
должны осуществлять деятельность по значимым для Свердловской области 
видам экономической деятельности, включая:

1) металлургическое производство;
2) деятельность сухопутного транспорта;
3) производство машин и оборудования;
4) химическое производство;
5) производство прочих неметаллических минеральных продуктов;
6) оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли 

автотранспортными средствами и мотоциклами;
7) торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техни-

ческое обслуживание и ремонт;
8) производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара 

и горячей воды;
9) розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами 

и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования; 
10) производство пищевых продуктов, включая напитки;
11) производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих 

транспортных средств;
12) строительство;
13) деятельность воздушного и космического транспорта;
14) связь;
15) добыча металлических руд;
16) сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях;
17) вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность;
18) операции с недвижимым имуществом.
12. К организациям, участвующим в мероприятии по возмещению ра-

ботодателям затрат, связанных с трудоустройством инвалидов, включая 
создание инфраструктуры, адаптацию на рабочем месте и наставничество, 
условия, указанные в пунктах 8–11 настоящего раздела, не применяются.

13. Мониторинг организаций, соответствующих требованиям, указанным 
в пунктах 8–11 настоящего раздела, осуществляет Департамент.

При выявлении организаций, соответствующих условиям, указанным в 
пунктах 8–11 настоящего раздела, Департамент через государственные 
казенные учреждения службы занятости населения Свердловской области 
(далее – центры занятости) запрашивает информацию у данных органи-
заций о потребности участия организации в мероприятиях Программы, 
в которой должно быть указано предполагаемое количество человек, 
планируемых к участию в мероприятиях Программы.

14. После получения информации от организаций Департамент направ-
ляет перечень таких организаций с приложением запрошенной информации 
Межведомственной рабочей группе по разработке и реализации программы 
дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленной 
на снижение напряжённости на рынке труда и поддержку занятости на-
селения Свердловской области, состав которой утверждается правовым 
актом Правительства Свердловской области (далее – рабочая группа), для 
рассмотрения и принятия решений.

15. Рабочая группа рассматривает данные организации на предмет их 
соответствия целям, задачам и ожидаемым результатам Программы, а также 
возможного количества человек, которые будут участвовать в мероприя-
тиях Программы, после чего выносит соответствующее решение, которое 
оформляется протоколом.

16. Департамент через центры занятости направляет организациям, в 
отношении которых принято решение о соответствии целям, задачам и 
ожидаемым результатам Программы, предложения об участии в меропри-
ятиях Программы.

17. Порядок реализации и финансирования мероприятий Программы 
устанавливается нормативными правовыми актами Правительства Сверд-
ловской области.

18. Департамент осуществляет:
1) обеспечение реализации всех мероприятий Программы за счёт фи-

нансирования из федерального и областного бюджетов;
2) контроль за целевым использованием в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации средств, выделяемых на 
реализацию Программы, своевременным и в полном объёме выполнения 
мероприятий Программы.

19. Департамент ежеквартально, в срок не позднее 15 числа месяца, сле-
дующего за отчётным кварталом, представляет в Федеральную службу по 
труду и занятости отчёт об осуществлении расходов бюджета Свердловской 
области, источником финансового обеспечения которых является субсидия 
из федерального бюджета бюджету Свердловской области на реализацию 
дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных 
на снижение напряжённости на рынке труда (далее – субсидия), и о до-
стижении значений показателей результативности использования субсидии 
по форме, утверждённой Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации.

Раздел 4. Расчёт затрат на реализацию мероприятий Программы

20. Объём средств, необходимый на опережающее профессиональ-
ное обучение и стажировку (в том числе в другой местности) работников 
организаций, находящихся под риском увольнения, а также принятых на 
постоянную работу работников, уволенных из иных организаций в связи 
с ликвидацией либо сокращением численности или штата работников 
(далее – опережающее профессиональное обучение), определен с учетом 
следующих данных:

численность направленных на опережающее профессиональное об-
учение (без переезда) – 90 человек;

численность направленных на опережающее профессиональное об-
учение в другую местность – 3 человека; 

численность направленных на стажировку (без переезда) – 93 человека;
средний период профессионального обучения – 3 месяца;
средний период стажировки — 1 месяц;
стоимость профессионального обучения на одного обучающегося –  

30 000 рублей в месяц;
стоимость стажировки в размере величины минимального размера 

оплаты труда, установленного в Свердловской области на конец 2015 года, 
увеличенного на страховые взносы в государственные внебюджетные фон-
ды и районный коэффициент, – 7 325,39 рубля (за фактически отработанное 
время из расчета 3-х дней в неделю);

размер стипендии, выплачиваемой в период опережающего профессио-
нального обучения, равный величине минимального размера оплаты труда, 
установленного в Свердловской области на конец 2015 года, – 8154 рубля;

расходы на проезд к месту обучения в другую местность и обратно –  
10 000 рублей;

расходы на выплату суточных в период опережающего профессио-
нального обучения в другой местности (100 рублей в сутки) – 3050 рублей 
в расчёте на месяц;

расходы по найму жилого помещения за время пребывания в другой 
местности (1100 рублей в сутки) – 33 550 рублей в расчёте на месяц;

размер возмещения расходов на оплату труда наставников в размере 
одной второй величины минимального размера оплаты труда, установленно-
го в Свердловской области на конец 2015 года, увеличенного на страховые 
взносы в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент, 
– 3662,7 рубля за 1 стажера в месяц (за фактически отработанное время 
из расчёта 3-х дней в неделю).

Объём затрат на опережающее профессиональное обучение составит  
12 026,3 тыс. рублей, в том числе 8418,4 тыс. рублей за счёт средств 
субсидии федерального бюджета и 3607,9 тыс. рублей за счёт средств 
областного бюджета.

21. Объём средств, необходимый для возмещения работодателям, 
реализующим программы развития организации (в том числе программы, 
направленные на импортозамещение, инновации, развитие персонала), 
расходов на частичную оплату труда работников, уволенных из иных орга-
низаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата 
работников, выпускников профессиональных образовательных организа-
ций (далее – возмещение работодателям расходов на частичную оплату 
труда работников) определён с учётом следующих данных:

численность трудоустроенных составит 368 человек, в том числе на по-
стоянную работу – 318 человек, временную работу – 50 человек;

средний период возмещения затрат работодателю на частичную оплату 
труда работников, трудоустроенных на постоянную работу, – 3 месяца, 
работников, трудоустроенных на временную работу, – 1,5 месяца;

размер возмещения затрат работодателей на оплату труда работников, 
равный величине минимального размера оплаты труда, установленного в 
Свердловской области на конец 2015 года, увеличенного на страховые 
взносы в государственные внебюджетные фонды и районный коэффици-
ент, – 12 208,98 рубля в месяц.

Объём средств, необходимый на возмещение работодателям расходов 
на частичную оплату труда работников, составит 12 563,1 тыс. рублей, в том 
числе 8794,2 тыс. рублей за счёт средств субсидии федерального бюджета 
и 3768,9 тыс. рублей за счёт средств областного бюджета.

22. Объём средств, необходимый на организацию временной занятости 
работников, находящихся под риском увольнения (установление неполного 
рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпу-
сков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению 
работников) определён с учётом следующих данных:

численность трудоустроенных на временную работу работников орга-
низаций, находящихся под риском увольнения, – 1805 человек;

размер возмещения затрат на заработную плату трудоустроенного на 
временную работу в размере величины минимального размера оплаты 
труда, установленного в Свердловской области на конец 2015 года, уве-
личенного на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды 
и районный коэффициент, – 7325,39 рубля в месяц (из расчёта 3-х дней в 
неделю за фактически отработанное время);

средний период занятости на временных работах – 3 месяца.
Объём затрат на организацию временной занятости работников органи-

заций, находящихся под риском увольнения, составит 39 667,0 тыс. рублей, 
в том числе 27 766,9 тыс. рублей за счёт средств субсидии федерального 
бюджета и 11 900,1 тыс. рублей за счёт средств областного бюджета.

23. Объём средств на возмещение работодателям затрат, связанных с 
трудоустройством инвалидов, включая создание инфраструктуры, адапта-
цию на рабочем месте и наставничество, определён с учётом следующих 
исходных данных:

численность инвалидов, для трудоустройства и адаптации которых 
планируется наставничество, – 20 человек;

размер возмещения затрат на наставничество инвалида I или II групп 
в процессе его трудоустройства и адаптации на рабочем месте, равный 
величине минимального размера оплаты труда, установленного в Сверд-
ловской области на конец 2015 года, увеличенного на страховые взносы 
в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент, –  
12 208,98 рубля в месяц;

средний период наставничества – 3 месяца;
размер возмещения затрат на создание инфраструктуры, обеспечиваю-

щей доступность рабочего места для инвалида, – 100 000 рублей;
численность инвалидов, для которых планируется одновременно соз-

дание инфраструктуры, обеспечивающей доступность рабочего места, 
адаптация на рабочем месте и наставничество, – 10 человек.

Объём средств на возмещение работодателям затрат, связанных с тру-
доустройством инвалидов, составит 2098,7 тыс. рублей, в том числе 1469,1 
тыс. рублей за счёт средств субсидии федерального бюджета, 629,6 тыс. 
рублей за счёт средств областного бюджета.

Общий объём средств на реализацию мероприятий Программы составит 
66 355,1 тыс. рублей, в том числе 46 448,6 тыс. рублей – средства субси-
дии федерального бюджета, 19 906,5 тыс. рублей – средства областного 
бюджета (приложение № 4).

Раздел 5. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы определяется исходя из до-
стижения следующих показателей:

1) сдерживание уровня регистрируемой безработицы (не выше 1,7 про-
цента от численности экономически активного населения Свердловской 
области в среднем за период);

2) опережающее профессиональное обучение и стажировка 186 работ-
ников организаций, находящихся под риском увольнения;

3) трудоустройство 368 граждан из числа уволенных из иных организа-
ций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата ра-
ботников, выпускников профессиональных образовательных организаций 
и безработных граждан; 

4) трудоустройство на временные работы 1805 работников, находящихся 
под риском увольнения;

5) трудоустройство 30 инвалидов I или II групп на постоянные рабочие 
места;

6) снижение численности работников, находящихся под риском уволь-
нения, организаций – участников Программы на 30 процентов;

7) коэффициент напряженности на рынке труда Свердловской области 
не более 1,7 (отношение численности незанятых граждан, зарегистриро-
ванных в органах службы занятости населения Свердловской области 
в целях поиска подходящей работы, к числу вакантных рабочих мест в 
среднем за период).


