
МОНИТОРИНГ СИТУАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ 

РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

Дмитрий Геннадьевич НИКИФОРОВ 
Заместитель председателя комитета по труду  

и занятости населения Ленинградской области  
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ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ К УВОЛЬНЕНИЮ 

45 предприятий (1435 человек) 
Наибольше количество по районам:  
Выборгский (646 чел.);  
Лужский (491 чел) 

РАБОТАЮЩИЕ В РЕЖИМЕ НЕПОЛНОГО РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

23 предприятия (496 человек) 
Наибольше количество по районам:  
Гатчинскому (161 чел.);  
Подпорожскому (95 чел.)  

НАХОДЯЩИЕСЯ В ПРОСТОЕ 

38 предприятий (3605 человек) 

Наибольше количество по районам:  
Тихвинскому (1027 чел.);  
Всеволожскому (914 чел.);  
Кингисеппскому (816 чел.) 

Официальные сведения на 27.10.2022 

Проводится мониторинг информации, предоставленной работодателями 

на единой цифровой платформе «Работа в России» о планируемых 

сокращениях штата, введении режимов неполного дня и простоя 
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Неофициальные сведения 

Организован мониторинг информации, поступающей  

из средств массовой информации, социальных сетей  

и других неофициальных источниках о возможных 

увольнениях 

В результате превентивной межведомственной работы с 
организациями, находящимися в нестабильной финансово-

экономической ситуации, удалось сохранить рабочие места и 
деятельность ряда предприятий Ленинградской области. 

Например: ООО «МПЗ Русско-Высоцкое», ООО «ПО «Русско-
Высоцкая». 



СУБСИДИИ РАБОТОДАТЕЛЯМ 

на организацию 
временных работ для 

работников, находящихся 
под риском увольнения  

на  организацию 
общественных  

работ, для состоящих  
в службе занятости  

 110 работодателей,  
около 2000 работников,   

 более 90 млн. руб.  

19,9 тыс. руб. в месяц  
на частичную оплату труда 

временного работника 

 10 тыс. руб.  
на материально-техническое 

оснащение одного рабочего места 

2022  
год 



 

 
ПОДДЕРЖКА РАБОТОДАТЕЛЕЙ – ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ 

ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ИЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО 

бюджетов 

 

Субсидии промышленным 
предприятиям на возмещение  
или финансовое обеспечение 

(авансирование) расходов  
на обучение работников  
под риском увольнения 

Организация опережающего 
профессионального 

обучения работников 
предприятий,  

не являющихся 
промышленными  

2022 год - 270 чел. из 8 предприятий, 
средняя стоимость обучения 
работника – 59 тыс. руб. 

2022 год - 650 человек из 13 
предприятий, средняя стоимость 
обучения 1 работника – 20 тыс. руб. 



ОРГАНИЗАТОРЫ ОБУЧЕНИЯ 

ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ В РАМКАХ  
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ» 2022 – 2024 гг 
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ПОДДЕРЖКА РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

По заявлению в Фонд социального страхования, 
работодатели могут получить частичную компенсацию на 

выплату заработной платы отдельным категориям 
работникам из числа трудоустроенных граждан по 

направлению службы занятости до 6 месяцев.  
Сумма компенсации не более 15,279 тыс. руб. в месяц на 

частичную оплату труда временного работника. 
 В 2022 году поддержка коснулась 373 человек. 



https://job.lenobl.ru 
https://czn47.ru 
vk.com/ktzn_lo 

 


