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Работодателям Вологодчины заплатят за создание временных и 

общественных рабочих мест и переобучение сотрудников 

 

Правительство РФ выделило Вологодской области 260 млн. рублей на 

поддержку занятости населения в период санкций. Из этих средств почти 206 

млн. пойдут на организацию временных и общественных работ, сообщает 

региональный Департамент труда и занятости населения. 

Организаторами временных и общественных работ выступят 

вологодские предприятия. Им предлагается обеспечить занятость как 

безработных жителей области, так граждан, которые оказались под риском 

увольнения на срок не более 3 месяцев. За это государство окажет таким 

компаниям финансовую помощь. 

Поддержка будет распространяться на работодателей, которые 

организуют общественные работы для безработных, ищущих работу (то есть 

тех, кто уже зарегистрирован в службе занятости), а также на работодателей, 

которые организуют временное трудоустройство своих же работников, 

находящихся под риском увольнения.  

«Под риском увольнения понимаются ситуации, когда на 

предприятии, например, вводится неполный рабочий день, простой, 

временная остановка работ, предоставление отпусков без сохранения 

зарплаты, – комментирует начальник ведомства Олег Белов – Если в этот 

период работодатель организовал временное трудоустройство своих 

работников, то государство окажет ему помощь. Финансирование 

общественных работ и временной занятости предусмотрено на срок не 

более 3 месяцев». 
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Ещё 54,8 млн. рублей из выделенных нашему региону средств будет 

направлено на переобучение по востребованным профессиям сотрудников 

промышленных предприятий, оказавшихся под риском увольнения. Такое 

обучение работников позволит сохранить за ними рабочие места.  

Всего в рамках дополнительных мероприятий, направленных на 

снижение напряженности на рынке труда, планируется направить на 

общественные работы более 1100 ищущих работу и безработных граждан, 

трудоустроить на временные работы 1858 работников организаций, 

находящихся под риском увольнения граждан, а также переобучить более 

900 работников промышленных предприятий, находящихся под риском 

увольнения. 

В Департаменте труда и занятости населения также отмечают, что на 

данный момент ситуация на рынке труда области остаётся стабильной. 

Массовых увольнений в регионе сейчас нет.  

«Мы постоянно проводим оперативный мониторинг и в 

ежедневном режиме видим, как наши предприятия и организации 

реагируют на санкции. Отмечаем, что существенных изменений 

режимов занятости на наших предприятиях и в организациях сейчас не 

наблюдается», – сообщил Олег Белов. 
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