
КГКУ «ЦЗН г.п. Диксон» информирует работодателей о 
возможности участия в региональной программе повышения 

мобильности трудовых ресурсов 
 

 
          1. Если вам нужны высококвалифицированные специалисты, но 
кандидатов, подходящих под требования, нет на территории Красноярского 
края, служба занятости может оказать финансовую поддержку для мотивации 
необходимого специалиста к переезду для работы на вашем предприятии. 
Размер финансовой поддержки составляет 225 тысяч на одного работника. 
Центр занятости в том числе окажет вам помощь в совместном поиске 
необходимых специалистов. Кандидатов можно подыскать с помощью 
Общероссийской базы вакансий «Работа в России».  
 
Центр занятости предлагает  организовать следующую работу: 
          

подборка резюме граждан, согласных на переезд в другие регионы России, 
подходящих по профессионально-квалификационным требованиям 
работодателя;  
         предварительные переговоры с кандидатами на предмет интереса  
к вакансии и возможного переезда в Красноярский край;  
         направление работодателю резюме кандидатов, кто предварительно 
согласен на переезд в Красноярский край, для дальнейшего предметного 
согласования. 
 
         2. Средства могут расходоваться в течение двух лет с даты 
трудоустройства работника. Их можно расходовать на оплату проезда, жилья, 
на обучение необходимым недостающим компетенциям, повышение 
квалификации, можно выплатить единовременную помощь привлеченному 
работнику. Всего 9 мер поддержки. (Приложение № 1 к рекомендациям 
«Перечень мер поддержки, из числа которых работодателем определяются меры 
поддержки, предоставляемые работнику, привлеченному в рамках реализации 
региональной программы», утвержденный постановлением Правительства 
Красноярского края от 02.04.2019 № 155) 
 
Важный момент – трудовой договор с работником заключается не менее чем на 
2 года и работник должен быть привлечен из региона РФ, не входящего в 
перечень. (Приложение № 2 к рекомендациям «Перечень регионов Российской 
Федерации, откуда нельзя привлекать специалистов в рамках региональной 
программы», утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 20.04.2015 № 696-р)  



 
           3. Вступить в региональную программу повышения мобильности на 
следующий год возможно, подав заявку по установленной форме в агентство 
труда и занятости населения Красноярского края до 20 марта текущего года. 
(Приложение № 3 к рекомендациям «Порядок и критерии отбора 
работодателей, подлежащих включению в региональную программу, 
утверждены постановлением Правительства Красноярского края от 16.11.2018 
№ 678-п). 
           Также в течение текущего года возможны дополнительные отборы 
работодателей для включения в программу. Информация о них размещается на 
официальном портале агентства труда и занятости населения Красноярского 
края, в случае необходимости мы готовы вас информировать об объявлении 
дополнительного отбора. 
 

4. В случае включения в региональную программу финансовые средства 
предоставляются предприятию на основании договора на предоставление 
субсидии в целях финансового обеспечения затрат с связи с предоставлением 
привлекаемым работникам мер поддержки, заключенного между 
работодателем-участником программы и центром занятости населения по месту 
фактического нахождения рабочих мест. С 2021 года договор подписывается 
электронно-цифровой подписью в государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными финансами 
«Электронный бюджет». 

 
 
          Все материалы для работодателей по вопросам участия в программе 
размещены на официальном портале агентства труда и занятости населения 
Красноярского края http://trud.krskstate.ru в разделе «Работодателям → Участие 
в региональной программе повышения мобильности трудовых ресурсов».  
 
Консультации по вопросам участия в региональной программе повышения 
мобильности трудовых ресурсов можно получить:  

• в центре занятости населения по месту нахождения рабочих мест 
•   в отделе по информационному сопровождению инвестиционных 

проектов агентства труда и занятости населения Красноярского края – телефоны 
8(391) 221-98-90, электронная почта invest@azn24.ru, invest_24@mail.ru. 
 
 

 
 
 
 



Приложение  
к постановлению Правительства  
Красноярского края 
от 02.04.2019 № 155-п 

 
Перечень мер поддержки, из числа которых работодателем  

по согласованию с органом исполнительной власти Красноярского края  
в области содействия занятости населения определяются меры поддержки, 

предоставляемые работнику, привлеченному в рамках реализации региональной 
программы повышения мобильности трудовых ресурсов для трудоустройства из 

другого субъекта Российской Федерации, не включенного в перечень, утвержденный 
Правительством Российской Федерации 

 
1. Компенсация затрат на проезд работника и членов его семьи к месту работы 

работника, а также расходов, связанных с провозом личного имущества работника и 
членов его семьи к месту работы работника. 

2. Предоставление работнику и членам его семьи жилья, включая оплату 
жилищно-коммунальных услуг (аренда, наем или приобретение жилья, в том числе по 
договору ипотечного кредитования, оплата пребывания в гостинице) и (или) 
компенсация соответствующих расходов работника. 

3. Бытовое обустройство работника и членов его семьи (в том числе 
приобретение домашней мебели, бытовой техники, электрических (газовых) плит, 
инженерного, сантехнического оборудования), а также оплата текущего ремонта 
жилого помещения, находящегося в собственности, и (или) компенсация 
соответствующих расходов работника. 

4. Единовременная выплата работнику в связи с переездом из другого субъекта 
Российской Федерации и трудоустройством в рамках региональной программы 
повышения мобильности трудовых ресурсов. 

5. Оплата обучения работника (профессиональная подготовка, переподготовка, 
повышение квалификации), в том числе для получения необходимых компетенций 
перед трудоустройством работника, и (или) компенсация соответствующих расходов 
работника. 

6. Оплата расходов, связанных с направлением работника на обучение (оплата 
проезда работника до места учебы и обратно, оплата жилья на время учебы, оплата 
командировочных (суточных) расходов работнику, направленному на обучение и 
другое), и (или) компенсация соответствующих расходов работника. 

7. Оплата пребывания в дошкольной образовательной организации и обучения 
детей работника в образовательных организациях до момента окончания 
образовательной организации и (или) компенсация соответствующих расходов 
работника. 

8. Оплата расходов на прохождение работником независимой оценки 
квалификации на соответствие положениям профессионального стандарта или 
квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе оплата 
командировочных (суточных) расходов работников, направленных на прохождение 
независимой оценки квалификаций с отрывом от работы в другую местность. 



9. Предоставление работнику дополнительного социального пакета (оплата 
полиса добровольного медицинского страхования, оплата питания в течение рабочего 
дня, расходы по приобретению специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты, оплата проезда до работы и обратно, оплата 
расходов на оздоровление и отдых работника и членов его семьи, оплата расходов на 
оказание платных медицинских услуг, материальная помощь (при рождении ребенка, 
при уходе работника в ежегодный оплачиваемый отпуск, смерти близких 
родственников (детей, супругов), при бракосочетании). 
 
 

 


	Приложение

