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К безработным гражданам, испытывающим трудности в поиске работы, в соответствии с Законом РФ
«О занятости населения в Российской Федерации» и Законом города Москвы «О занятости населения
в городе Москве» относятся следующие категории граждан, зарегистрированных в установленном
порядке безработными:
инвалиды; лица, освобожденные из учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы;
несовершеннолетние граждане в возрасте от 16 до 18 лет; лица предпенсионного возраста (за два
года до наступления возраста, дающего право выхода на трудовую пенсию по старости, в том числе
досрочно назначаемую трудовую пенсию по старости); беженцы и вынужденные переселенцы;
граждане, уволенные с военной службы, и члены их семей; одинокие и многодетные родители,
воспитывающие
несовершеннолетних
детей,
детей-инвалидов;
граждане,
подвергшиеся
воздействию радиации вследствие Чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф;
беременные женщины и женщины, воспитывающие несовершеннолетних детей и детей-инвалидов;
граждане (попечители), имеющие на попечении лиц, которым по заключению уполномоченного на то
органа исполнительной власти необходим постоянный уход; - супруги, в случае если они оба признаны
безработными; бездомные граждане, утратившие право пользования жилой площадью в городе
Москве и не имеющие регистрации по месту жительства.
Участ никам мероприят ий временного т рудоуст ройст ва выплачивает ся:
- заработная плата, начисленная работодателем за фактически отработанное время (выполненную
работу) в соответствии с Трудовым кодексом РФ;
- материальная поддержка за счет средств бюджета города Москвы в размере не выше 80% от
величины прожиточного минимума для трудоспособного населения города Москвы (на момент
заключения договора) за фактическое количество дней участия в указанных мероприятиях, включая
периоды временной нетрудоспособности.
- дополнительная материальная поддержка на каждого иждивенца в размере не выше 80 % от
величины прожиточного минимума для трудоспособного населения города Москвы (на момент
заключения договора), за фактическое количество дней участия в указанных мероприятиях, включая
периоды временной нетрудоспособности
Организацию и проведение работ в рамках мероприятий временного трудоустройства осуществляет
ГКУ Ц ЗН ЮАО города Москвы путем заключения договоров с организациями-работодателями.
Работодатель определяет виды, объемы и сроки выполнения работ, предоставляет соответствующие
рабочие места и заключает с работниками, направленными Ц ентром для участия во временных
работах, срочные трудовые договоры в соответствии с требованиями законодательства о труде и
социальном страховании.
Более подробную информацию можно получит ь по т елефону: (495) 679-04-88
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