
 
 
 
 
 
 
 

Промышленные 

предприятия, работники 

которых находятся под 

риском увольнения, 

разместившие 

информацию о 

высвобождении на единой 

цифровой платформе 

«Работа в России» 

Профобучение и дополнительное профобразование 

работников промышленных предприятий, 

находящихся под риском увольнения  
Участники 

 
 

 

Работники организаций, 

находящихся под риском 

увольнения, включая 

установление неполного 

рабочего времени, простой, 

временную приостановку 

работ, предоставление 

отпусков без сохранения 

заработной платы 

Право на возмещение затрат имеют работодатели, 

соответствующие критериям: 
 
Отсутствие просроченной задолженности 
Не нахождение в стадии реорганизации, ликвидации или  
Банкротства 
Наличие работников, находящихся под риском увольнения на 
основании сведений, представленных на портале Работа в России 

Параметры возмещения  

затрат  на 1 чел. 

Средняя стоимость 

обучения 
 

59,58 тыс.руб. 
 

 

обучение 

осуществляется по 

основным программам 

профессионального 

обучения и 

дополнительным 

профессиональным 

программам  

Республиканское агентство занятости населения  
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Республиканское агентство занятости населения  

Для участия работодателю 

необходимо: 
Подать сведения о сокращении штата или введении простоя 

на Единую цифровую платформу «Работа в России» - 

trudvsem.ru 

Организовать направление граждан на профессиональное 

обучение (под риском увольнения) (наличие приказа о 

введении режима) 

Подать заявку на возмещение затрат по 

профессиональному обучению в Агентство занятости 

Получить субсидию от Агентства занятости в виде 

возмещения затрат 
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Республиканское агентство занятости населения  

Для возмещения необходимо: 

Заключить договор в Электронном бюджете с 

Агентством занятости 

Представить документы на возмещение затрат: 

- договор с образовательным учреждением; 

-акта приема-сдачи оказанных услуг по профессиональному 

обучению со списком работников , прошедших обучение; 

-платежное поручение по перечислению денежных средств 

образовательному учреждению 

 

Для заключения договора должен быть доступ к Единому 

порталу бюджетной системы РФ «Электронный бюджет» и 

наличие электронной цифровой подписи  
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Республиканское агентство занятости населения  

Электронная цифровая подпись 

Необходимые документы: 
- Основной документ, удостоверяющий личность (паспорт). 

- Сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета 

(СНИЛС). 

- Сведения об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН). 

- Сертифицированный носитель (USB токен) для записи на него ключей  

  электронной подписи. 
 

Кто может получить ЭЦП: 

- Юридические лица;  

- Индивидуальные предприниматели; 

- Нотариусы. 
 

Услуга по выдаче электронной подписи предоставляется 

бесплатно  

Где получить ЭЦП: 

- УФНС России по Республике Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 

Цивилева, 3; 

- Межрайонная ИФНС №2 России по Республике Бурятия, г. 

Улан-Удэ, ул. Борсоева, 11а.  
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Республиканское агентство занятости населения  

Система «Электронный бюджет» 

Агентство занятости направит заявку 

в Минфин России для регистрации ИП, 

ЮЛ в Электронном бюджете как 

пользователя.  
 

 
 

Ссылка для работы в Электронном 

бюджете: 

https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#  

 

Для этого необходимо: 

- предоставить организационно-

распорядительные документы на право 

подписи. 
 


