
Приложение № 1

Анкета для работодателей Санкт-Петербурга

В целях недопущения роста напряженности на рынке труда, ухудшения ситуации 
на отдельных предприятиях в связи с введением режимов неполной занятости и простоя в связи 
с распространением  коронавирусной  инфекции и проводимыми ограничительными 
мероприятиями  Правительство Российской Федерации разрабатывает дополнительные 
мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда.
       Вопрос об оказании мер государственной поддержки может быть рассмотрен только 
в отношении организаций, зарегистрированных на Портале «Работа в России».
       В  целях  определения предполагаемой численности участников мероприятий   среди 
организаций   Санкт-Петербурга,  а также определения самих мер поддержки, которые будут 
наиболее эффективны для организаций, просим заполнить данную анкету. 

1. П олное наименование организации   и ИНН ______________________________________  
________________________________ ____ ___________________________________________ 
_________________________________________________________________________

2. С уществует ли потребность у вашей организации   в дополнительных мероприятиях,  
направленных на снижение напряженности на рынке труда  (ДА/НЕТ);

3. Отме ть те  те мероприятия, которые, на ваш взгляд, были бы наиболее эффективны 
для вашей организации во время и после снятия карантина   (выберете один или 
несколько вариантов   и укажите количество предполагаемых участников от вашей 
организации):

□ организация  временной занятости работников, находящихся под риском увольнения 
(введение режима неполного рабочего времени, временная остановка работ, предоставление 
отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению 
работников), количество предполагаемых участников -  _______________;

□ организация  общественных работ для работников, находящихся под риском увольнения ,  
количество предполагаемых участников________________;

□ опережающее профессиональное обучение работников, находящихся под риском 
увольнения, количество предполагаемых участников________________;

□ возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда работников из числа 
уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата 
работников, выпускников профессиональных образовательных организаций и безработных 
граждан, количество предполагаемых участников__________________ ;

□ компенсация работодателям  расходов на оплату работникам в период временной 
приостановки работы , объявленной в соответствии с локальными нормативными актами 
работодателей или на основании нормативных  правовых  актов Российской Федерации или  
Санкт-Петербурга;

□другое (напишите свои предложения):
_____________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________ ____________________________ 
_____________________________________________________________________________________

Зап олненную анкету просим направить в  Комитет   по труду и занятости населения 
Санкт-Петербурга на адреса электронной почты  до 17  апреля 2020 года :   mironova@ktzn.gov.spb.ru;  
admakina_nr@ktzn.gov.spb.ru.

Укажите контактное лицо вашей организации для дальнейшего взаимодействия  (ФИО, 
должность и контактный телефон):
_____________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________ ___________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

Благодарим за участие в опросе!
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