Проект

О внесении изменений в государственную программу Свердловской области
«Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 года»,
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области
от 21.10.2013 № 1272-ПП
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 04.07.2020 № 980 «Об утверждении Правил предоставления и распределения
в 2020 году иных межбюджетных из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются
бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской
Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов
Российской Федерации, возникающих при реализации дополнительных
мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда
субъектов Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской
Федерации от 04.07.2020 № 1726-р и постановлением Правительства
Свердловской области от 17.09.2014 № 790-ПП «Об утверждении Порядка
формирования и реализации государственных программ Свердловской области»
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Свердловской области
«Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 года»,
утвержденную
постановлением
Правительства
Свердловской
области
от 21.10.2013 № 1272-ПП «Об утверждении государственной программы
Свердловской области «Содействие занятости населения Свердловской области
до 2024 года» («Областная газета», 2013, 29 октября, № 489–490) с изменениями,
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 26.03.2014
№ 237-ПП, от 07.05.2014 № 390-ПП, от 18.12.2014 № 1161-ПП, от 30.12.2014
№ 1247-ПП, от 08.04.2015 № 240-ПП, от 22.07.2015 № 658-ПП, от 17.12.2015
№ 1143-ПП, от 22.03.2016 № 186-ПП, от 16.08.2016 № 576-ПП, от 29.12.2016
№ 983-ПП, от 14.03.2017 № 147-ПП, от 05.07.2017 № 500-ПП, от 12.10.2017
№ 765-ПП, от 07.12.2017 № 924-ПП, от 07.03.2018 № 115-ПП, от 31.05.2018
№ 348-ПП, от 10.08.2018 № 493-ПП, от 29.11.2018 № 859-ПП, от 26.12.2018
№ 982-ПП, от 05.02.2019 № 86-ПП, от 21.03.2019 № 186-ПП, от 03.10.2019
№ 666-ПП, от 19.12.2019 № 922-ПП, от 12.03.2020 № 142-ПП и от 25.06.2020
№ 433-ПП, следующие изменения:

1) в паспорте в таблице в строке «Цели и задачи государственной
программы» графу вторую после абзаца пятьдесят третьего дополнить абзацем
следующего содержания:
«Задача 6. «Дополнительная поддержка граждан, находящихся под угрозой
увольнения и потерявших работу.»;
2) в паспорте в таблице в строке «Объемы финансирования государственной
программы по годам реализации» в графе второй число «29 054 619,0» заменить
числом «30 838 475,0», число «19 902 116,6» заменить числом «21 685 972,6»;
3) раздел 1 после части четырнадцатой дополнить частями 15–18
следующего содержания:
«В 2020 году после введения ограничительных мер в соответствии
с Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ
«О введении на территории Свердловской области режима повышенной
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», численность безработных граждан,
признанных в установленном порядке безработными выросла в 4,1 раза
и составляет на 1 июля 2020 года 90 705 человек (на 1 января 2020 года –
22 017 человек). Уровень регистрируемой безработицы вырос с 1,03% до 4,28%.
Коэффициент напряженности с начала 2020 года увеличился в 3,5 раза
(с 0,8 на 1 января 2020 года до 2,8 на 1 июля 2020 года).
По сведениям, размещенным в информационно-аналитической системе
общероссийская база вакансий «Работа в России», численность граждан,
работающих в режиме неполной занятости, увеличилось в 16,9 раза
(на 1 января 2020 года – 2781 человек, на 1 июля 2020 года – 46 964 человека).
Необходимость реализации в 2020 году дополнительных мероприятий,
направленных на снижение напряженности на рынке труда, обусловлена
сложившейся в Свердловской области социально-экономической ситуацией.
Участие в 2020 году в мероприятиях, направленных на снижение
напряженности на рынке труда, организаций, деятельность которых
не приостановлена и в которых не введены ограничительные меры, направленные
на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи
с распространением новой коронавирусной инфекции, позволит организовать:
общественные работы для граждан, ищущих работу и обратившихся
в органы службы занятости, а также безработных граждан;
временное трудоустройство работников организаций, находящихся под
риском увольнения (введение режима неполного рабочего времени, временная
остановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы,
проведение мероприятий по высвобождению работников);
предоставление таким организациям субсидий в целях возмещения затрат
на частичную оплату труда при организации мероприятий, указанных в абзацах
первом и втором настоящей части.»;
4) в пункте 8 главы 2 после абзаца шестого дополнить абзацами седьмым
и восьмым следующего содержания:

«Мероприятие 8.6. Возмещение работодателям расходов на частичную
оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу
и обратившихся в органы службы занятости, а также безработных граждан.
Мероприятие 8.7. Возмещение работодателям расходов на частичную
оплату труда при организации временного трудоустройства работников
организаций, находящихся под риском увольнения (введение режима неполного
рабочего времени, временная остановка работ, предоставление отпусков без
сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению
работников)»;
5) в пункте 8 главы 2 после абзаца одиннадцатого дополнить
абзацами двенадцатым – четырнадцатым следующего содержания:
«Реализация мероприятий в 2020 году осуществляется путем
предоставления субсидии:
на возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда при
организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся
в органы службы занятости, а также безработных граждан;
на возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда при
организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся
под риском увольнения.»;
6) в приложении № 1 таблицу дополнить строками 175-1–175-4
(приложение № 1);
7) приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение № 2);
8) в приложении № 3 таблицу дополнить строками 130-1–130-3
(приложение №3).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
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