Цент р квот ирования рабочих мест предлагает ст ат ь социальным
парт нером Правит ельст ва Москвы
27.02.2013
Департамент груда и занятости населения города Москвы предлагает организациям,
осуществляющих деятельность на территории города Москвы, принять участие в отборе проектов
работодателей на предоставление субсидий из бюджета города Москвы на создание, сохранение
(модернизацию) рабочих мест для инвалидов и создание рабочих мест для молодежи.
Департамент груда и занятости населения города Москвы предлагает организациям,
осуществляющих деятельность на территории города Москвы, принять участие в отборе проектов
работодателей на предоставление субсидий из бюджета города Москвы на создание, сохранение
(модернизацию) рабочих мест для инвалидов и создание рабочих мест для молодежи.
Субсидни из бюджета города Москвы предоставляются в соответствии с Постановлением
Правительства Москвы от 31 мая 2011 г. N 236-ПП \Об утверждении Порядка распределения и
предоставления субсидий из бюджета города Москвы на реализацию мероприятий по созданию,
сохранению (модернизации) рабочих мест для инвалидов, созданию рабочих мест для молодежи,
обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к рабочим местам и инфраструктуре
организаций\ юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждении),
осуществляющим свою деятельность на территории города Москвы при соблюдении следующих
условий:
• осуществление деятельности в течение не менее 2-х лет до представления заявки на получение
субсидий;
• исполнение условий квотирования, если претендент законодательно не освобожден от
квотирования рабочих мест;
• непроведение процедуры ликвидации или банкротства;
• отсутствие задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;
• отсутствие задолженности по выплате заработной платы на день подачи Заявки;
• уровень заработной платы на создаваемых и сохраняемых (модернизируемых) рабочих местах
должен быть не ниже действующего на момент подачи Заявки городского минимума оплаты труда;
• создание рабочих мест для инвалидов и молодежи в количестве, не превышающем 50% от
среднесписочной численности работников претендента за год, предшествующий дате подачи
Заявки, с численностью организации-претендента до 50 человек.
Субсидии из бюджета города Москвы предоставляются на:
• создание, сохранение (модернизацию) рабочих мест для инвалидов, признанных таковыми
федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и имеющих рекомендации к труду, в
т.ч. создание специализированных комплексов для инвалидов;
• создание рабочих мест для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте до 23 лет; выпускников учреждений
начального и среднего профессионального образования в возрасте от 18 до 24 лет, высшего
профессионального образования в возрасте от 21 года до 26 лет, ищущих работу впервые.
Субсидии предоставляются Департаментом труда и занятости города населения города Москвы в
пределах бюджетных ассигнований, утвержденных для Департамента на 2012 год.
С условиями отбора проектов можно ознакомиться в Территориальном отделе квотирования САО
Государственного казённого учреждения города Москвы «Ц ентр квотирования рабочих мест» по
адресу: ул. Селигерская, д. 14, тел. 8(499)488-35-00, 488-35-59 а т.ж в Интернете на сайте
http://gkuqvota.ru.
Территориальный отдел квотирования САО
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