
 

Меры поддержки для организаций. 
В целях содействия трудовой занятости инвалидов в Псковской области 

для поддержки коммерческих и некоммерческих организаций с численностью 
работающих инвалидов более 50% от общей численности работников путем 
субсидирования затрат таких организаций в течение 9 месяцев Комитетом 
подготовлен проект закона области, который предполагает возмещение затрат 
организаций по оплате труда инвалидов в течение года.  

Изменения вносятся в часть 1 статьи 1 Закона Псковской области от 
20.06.2014 № 1407-ОЗ «О возмещении затрат по оплате труда инвалидов в 
Псковской области». 

Объем субсидий определяется в размере 50% от фактически 
произведенных предприятиями расходов по оплате труда каждого инвалида в 
месяц, но не более минимального размера оплаты труда, установленного 
Федеральным законом от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном размере 
оплаты труда». 

Проект закона направлен на реализацию статьи 5 Федерального закона 
от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», предусматривающей содействие органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации трудовой занятости инвалидов. 

Дополнительная поддержка организаций, использующих труд инвалидов, 
стимулируя занятость работающих инвалидов, является превентивной мерой 
по сохранению функционирующих рабочих мест для инвалидов, 
предупреждению сокращения инвалидов, стимулирует организации к 
увеличению численности работающих инвалидов. 

В связи с этим, будет сохранена численность работающих инвалидов, 
предотвращено падение производства, обеспечена стабильная работа 
предприятий.  

Вопрос увеличения максимального периода предоставления субсидий из 
областного бюджета на возмещение затрат по оплате труда инвалидов в 
течение года в целях содействия трудовой занятости обсуждался с 
работодателями и был рекомендован к принятию. 

Кроме того, также необходимость предоставления работодателями 
информации о высвобождении установлена Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.04.2020 г. № 486, которыми утверждены 
Временные правила представления работодателями информации о ликвидации 
организации либо прекращении деятельности индивидуальным 
предпринимателем, сокращении численности или штата работников 
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организации, индивидуального предпринимателя и возможном расторжении 
трудовых договоров, а также иных сведений о занятости в информационно-
аналитическую систему Общероссийская база вакансий «Работа в России». 

Меры поддержки для граждан. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020    

№ 346 установлена минимальная величина пособия по безработице в размере 
1500 рублей и максимальная величина пособия по безработице в размере 
12130 рублей.  

Пособие по безработице в максимальном размере в апреле - июне 2020 
года в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12.04.2020 № 485 устанавливается гражданам, уволенным и признанным 
безработными, начиная с 01.03.2020, за исключением граждан, уволенных за 
нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия. 

Кроме того, гражданам, уволенным и признанным в установленном 
порядке безработными начиная с 01.03.2020 и имеющим детей в возрасте до 18 
лет, размер пособия по безработице в апреле - июне 2020 года увеличивается 
пропорционально количеству таких детей из расчета 3000 рублей за каждого 
ребенка одному из родителей, приемных родителей, усыновителей, а также 
опекуну (попечителю). 

Указом Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Псковской области в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» из регионального бюджета 
организована выплата дополнительного государственного пособия в апреле - 
июне 2020 г. в размере 5 000 руб. ежемесячно безработным гражданам, 
получающим пособие по безработице в минимальном размере (1 500 руб.), и 
гражданам, признанным в установленном порядке безработными и не 
получающим пособие по безработице.  

Согласно Временным правилам регистрации граждан в целях поиска 
подходящей работы и в качестве безработных, а также осуществления 
социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, утвержденным постановлением Правительства РФ                   
от 08.04.2020 № 460, заявление в целях поиска подходящей подается через 
Портал «Работа в России» в личном кабинете, о результатах рассмотрения 
граждане уведомляются в электронном виде в личном кабинете заявителя. 

 
 


