О результатах отбора заявок
работодателей на получение
субсидии
В целях реализации мероприятий, предусмотренных Постановлением
Правительства Пермского края от 31.03.2022 года № 268-п «О реализации в 2022
году дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности
на рынке труда Пермского края», а также на основании Протокола заседания
Комиссии ГКУ ЦЗН Пермского края по рассмотрению заявок на участие в отборе
на предоставление субсидии из бюджета Пермского края от 07.11.2022 г. № 14
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Предоставить субсидию работодателям, заявки которых признаны
соответствующими требованиям п. 2.3 Порядка предоставления субсидий из
бюджета Пермского края в 2022 году на финансовое обеспечение затрат
работодателей на частичную оплату труда и материально – техническое
оснащение при организации временного трудоустройства работников
организаций, находящихся под риском увольнения, включая введение режима
неполного рабочего времени, простой, временную приостановку работ,
предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение
мероприятий по высвобождению работников, утвержденного Постановлением
Правительства Пермского края от 31.03.2022 года № 268-п:
№ п.п
1
1.1

1.2

Участники отбора
Организация временного
трудоустройства
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРВАРД"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
"ПАРМА"

ИНН

Ко-во
чел.
52

Сумма, руб.
2 388 405,64

7709828277

37

1 696 816,98

948051848

15

691 588,66
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2. Предоставить субсидию работодателям, заявки которых признаны
соответствующими требованиям п. 2.3 Порядка предоставления субсидий из
бюджета Пермского края в 2022 году на финансовое обеспечение затрат
работодателей на организацию профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования работников промышленных предприятий
Пермского края, находящихся под риском увольнения, включая введение режима
неполного рабочего времени, простой, временную приостановку работ,
предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение
мероприятий по высвобождению работников (в рамках Порядка предоставления
субсидии при организации профобучения, утвержденного Постановлением
Правительства Пермского края от 31.03.2022 года № 268-п:
№ п.п
2.
2.1.
2.2
2.3

Участники отбора
Организация профессионального
обучения работников
промышленных предприятий
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД"
ТОРГМАШ"
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"НЫТВА"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЕЗА
УРАЛЬСКИЙ"

Ко-во чел.

Сумма, руб.

103

5 010 560,00

5903004654

58

3 412 480,00

5942400228

16

58 800,00

5942005010

29

1 539 280,00

ИНН

3. Начальнику отдела организации предоставления государственных
услуг в сфере занятости ГКУ ЦЗН Пермского края обеспечить размещение
приказа о результатах отбора на официальном сайте ГКУ ЦЗН Пермского края
www.cznperm.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не
позднее 3 рабочих дней с даты издания приказа ГКУ ЦЗН Пермского края о
результатах отбора.
4. Ведущему инспектору
отдела организации
предоставления
государственных услуг в сфере занятости ГКУ ЦЗН Пермского края
Коляскиной Ж.В. ознакомить с настоящим приказом начальников
территориальных отделов ГКУ ЦЗН Пермского края.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя директора по реализации программ содействия занятости населения.

Директор
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О.А. Баклушина

протокол

ль 14
по рассмотрению заявок н& участие в
отборе на предоставление субсидии из бюджета Пермского края в2022 году в

заседания Комиссии

ГКУ ЦЗН Пермского края

соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 31.03.2022 года
NЬ 2б8-п <<О реализации в2022 году дополнительных мероприятий, направленных на
снижение напря}кенности на рынке труда Пермского края)
г. Пермь, ул. Голева,2А

от 07.11.202216.00

Присутствующие:
Председатель *директор ГКУ ЦЗН Пермского крм Бак.rryшина О.А.
Секретарь

- Коляскина Ж.В.

ПрисутствоваJIи:

зtlп{еститель директора по

реализации программ содействия занятости населения

Блинова Т.Л.о

начальцик отдела организации предоставления государственных усJIуг в сфере занятости
ГКУ ЦЗН Пермского края Гл4дышева О.Н.,
начальник отдола организации
,Щьячкова Е.В.,
цачальник юридического отдела

и

сопровождения обучения

ГКУ ЦЗН Пермского

края

ГКУ ЦЗН Пермского крм Шибаева И.В.,

заместитель ЕачаJIьника отдела бухгаптерского учета и контроля
,Щемидова О.М.,

ГКУ

заместитель начальника отдела финансово-экономического планирования
края Москалева Е.А.

ЩЗН Пермского

KpEuI

ГКУ ЩЗН Пермского

повестка дня:

1.

Рассмотреть заrIвки о предоставлеIIии субсидии работодателей, претендующих на:
предоставление субсидиииз бюджета Пермского Kparl в 2022 rоду на финансовое обеспечение

затрат работодателеЙ на частичную оплату труда и материtUIьно-техническое осн4тцение при
организации временного трудоустройства работников оргаfiизаций, находящихся под риском
увольцения, включм введение режима неполного рабочего времени, простой, временную
приостаЕовку работ, предоставпение отпусков без сохранения заработной ппаты, проведение
мероприятий по высвобождению работников (в paluкax Порядка предоставления субсидии при
организации временных работ, утвержденного постаIIовлением Правитепьства Пермского края
от 3 1.03.2022 Ns268-п)).

Поступило 2 заявки.
}lb

п.п
1

1.1

Участники отбора

инн

Организация временного
трудоустройства

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ФорвАрд"

7709828277
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Ко-во чел.

Сумма, руб.

52

2 з88 405,64

з7

1

696 816,98

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЪЮ
"ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
компАния "пАрмА"

1,2

94805 1 848

15

691 588,66

2.

Рассмотреть заrIвки напредоставление субсидии из бюджетаПермского Kparl в2022
году на финансовоо обеспечение затрат работодателей на организацию профессионаJIьного

обучения и доподнительного профессионЕlпьIIого образования работников промышпецных
предприятий Пермского края, находящихся под риском увольЕения, включаJI введение режима

неполного рабочего времени, uростоЙ, времеццую приостановку работ, предоставлеIIие отпусков
без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников (в
p€li\4кax Порялка предоставления субсидии при оргаЕизации профобучения, утвержденного
постановлением Правительства Пермского Kparl от З|.0З.2022 Nч 268-п)).
Поступило 3 заявки.

м

Участники отбора

п.п

Ко-во чел.

Сумма, руб.

103

5 010 560,00

590з004654

58

з 4l2 480,00

инн

Организация про фессиоЕального
обучения работников
промышленных предприятий

2.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

2.|

отвЕтствЕнностью
торгмАш "

"

зАвод,,

2,2

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

5942400228

16

58 800,00

2.3

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЕЗА

5942005010

29

1 539 280,00

"нытвА"

урАльскиЙ"
РЕШИЛИ:

1.

Признать заrIвки и прилагаемые к ним докумеЕты участников отбора, указанньrх в п.l
настоящей повестки, соответствующими требованиям Порядка:
п.п

J,,lЪ

1

1.1

1.2

2.

м
п.п
2,

Участники отбора

Организация

Ко-во чел.

Сумма, руб.

52

2 388 405,64

7709828277

з7

t 696 816,98

948051848

15

69l 588,66

инн

временного

трудоустройства

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЪЮ
"ФорвАрд"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ

компАниrI "пАрмА"

Признать змвки и прилагаемые к ним документы участников отбора, укtr}анных в п.2
и
ющими
иям

Участники отбора
Организация профессионального
обучения работпиков
пDомышпенньIх ппедпоиятий

инн
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Ко-во чеп.

Сумма, руб.

103

5 010 560,00

2

2.1

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЪЮ " ЗАВОД

торгмАш

5903004654

58

з 4l2 480,00

"

"

2.2

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

5942400228

16

58 800,00

11

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ,,СВЕЗА

5942005010

29

1 539 280,00

"нытвА"

урАльскиЙ,,

3.

Информация присутствующими приЕята к сведению.

Председатель

_

Баклушина О.А.

"Cj?*/,/,'

Коляскина Ж.В.

/

Секретарь

,',|lL

прогрuu\,Iм

населения

Заместитель директора по реализации
содействия занятости

_Ц\

Начальник отделаорганизации и сопровождения
обучения ГКУ ЦЗН Пермского края
?ятrлрс'гт,т'гр пЕ. ЕrяIIя ттLштrrq

лтпр пя бтrчгq --ол.-л-л

/

arh

W/

Д

,/.Щьячкова

//

заместитель начальника отдела финансово-экономического
планирования ГКУ I]ЗН Пермского

края
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Блинова Т.Л.

^

/

Е.В.

2--

,-2я
L.:.%{.

Москалева Е.А.

J

