ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _______________ № _______-п
г. Иваново
О внесении изменений в постановление Правительства
Ивановской области от 09.07.2013 № 279-п «Об утверждении
государственной программы Ивановской области
«Содействие занятости населения Ивановской области»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016
№ 155 «О предоставлении и распределении в 2016 году субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения,
направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов
Российской
Федерации»
Правительство
Ивановской
области
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ивановской области от
09.07.2013 № 279-п «Об утверждении государственной программы
Ивановской области «Содействие занятости населения Ивановской
области» следующие изменения:
в приложении к постановлению:
1.1. В строке «Ожидаемые результаты реализации программы»
раздела 1 «Паспорт государственной программы Ивановской области
«Содействие занятости населения Ивановской области» слова «не менее
645 граждан» заменить словами «не менее 721 гражданина».
1.2. В разделе 3 «Сведения о целевых индикаторах (показателях)
Программы» цифры «645» заменить цифрами «721».
1.3. В приложении 4 к государственной программе Ивановской
области «Содействие занятости населения Ивановской области»:
1.3.1. В строке «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»
раздела 1 «Паспорт подпрограммы» слова «645 человек» заменить
словами «721 человек», слова «102 работников» заменить словами «142
работников», слова «457 работников» заменить словами «493 работника».
1.3.2. В главе 2 «Мероприятия подпрограммы» раздела III «Цель,
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задача, показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач
подпрограммы, основные мероприятия, результаты, обеспечение и
механизм реализации подпрограммы»:
1.3.2.1. Абзац шестой пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Подпрограммой
предусмотрено
участие
5
организаций
в
трудоустройстве 142 человек.».
1.3.2.2. Абзац четвертый пункта 4 изложить в следующей
редакции:
«Подпрограммой предусмотрено участие 5 предприятий по
организации временной занятости 493 человек из числа работников,
находящихся под риском увольнения».
1.3.2.3. В подпункте б) главы 5 «Оценка эффективности реализации
подпрограммы» слова «645 человек» заменить словами «721 человека».
1.3.3. Пункт 2 раздела IV «Механизм реализации мероприятий
подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения» изложить в
следующей редакции:
«2. Участниками подпрограммы являются:
а) работники организаций, находящиеся под риском увольнения;
б) граждане, ищущие работу;
в) безработные граждане;
г) организации Ивановской области.».
1.3.4. В графе «Наименование вида экономической деятельности»
строки 5 приложения 2 к подпрограмме «Дополнительные мероприятия в
сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на
рынке труда Ивановской области в 2016 году» слова «Производство
общестроительных работ по возведению зданий» заменить словами
«Строительство жилых и нежилых зданий».
1.3.5. Приложение 3 к подпрограмме «Дополнительные
мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение
напряженности на рынке труда Ивановской области в 2016 году»
изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.
1.3.6. Приложение 4 к подпрограмме «Дополнительные
мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение
напряженности на рынке труда Ивановской области в 2016 году»
изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.
1.3.7. Приложение 5 к подпрограмме «Дополнительные
мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение
напряженности на рынке труда Ивановской области в 2016 году»
изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему
постановлению.
1.3.8. Приложение 6 к подпрограмме «Дополнительные
мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение
17.08.16

Постановление

изм в 279-п
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напряженности на рынке труда Ивановской области в 2016 году»
изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему
постановлению.
1.3.9. Приложение 7 к подпрограмме «Дополнительные
мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение
напряженности на рынке труда Ивановской области в 2016 году»
изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.08.2016.

Губернатор
Ивановской области

17.08.16

Постановление

изм в 279-п

П.А. Коньков
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Приложение 1 к постановлению
Правительства Ивановской области
от_________________№_____-п
Приложение 3
к подпрограмме «Дополнительные мероприятия
в сфере занятости населения, направленные на снижение
напряженности на рынке труда Ивановской области в 2016 году»
Перечень организаций, участвующих в дополнительном мероприятии «Возмещение работодателям, реализующим
программы развития организации (в том числе программы, направленные на импортозамещение, инновации,
развитие персонала), расходов на частичную оплату труда работников, уволенных из иных организаций в связи с
ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, выпускников профессиональных
образовательных организаций и безработных граждан»
Наименование
организации

Основания для
включения в
Программу

Городской округ
Иваново

17.08.16

АО «Ивановские
строительные
материалы и
абразивы»

Постановление

всего

Производство
абразивных

изм в 279-п

Численность участников
Программы, чел.

Виды
выполняемых
работ

в том числе:

Вид экономической
деятельности

Наименование
муниципального образования

Программа развития
предприятия и
импортозамещения
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из числа
уволенных из
иных
организаций в
связи с
ликвидацией
либо
сокращением
численности
или штата
работников
0
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из числа
выпускников образовательных
организаций

из
числа
безрабо
тных
граж
дан

0

17

Работы по
изготовлению
абразивных
изделий

Общие
затраты на
организацию
мероприятия, тыс.
руб.

559,43

5
изделий
ГавриловоПосадский
муниципальный
район

Родниковский
муниципальный
район

17.08.16

Итого
ООО «Контакт»

Итого
ООО
«Праймтекс»

Постановление

Производство частей
и
принадлежностей
автомобилей и их
двигателей
Производство
готовых
текстильных
изделий,
кроме
одежды.
Производство прочих
текстильных
изделий, не
включенных в
другие
группировки

изм в 279-п

Программа
импортозамещения
комплектующих в
автомобильной
промышленности и
смежных отраслях

«Организация
производства
портьер и махровых
изделий на основе
цифровых
текстильных
принтеров»
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16
23

0
0

0
1

16
22

23
33

0
0

1
2

22
31
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Подсобные
работы в
производстве
комплектующих
для
автомобильной
промышленност
и
Работы:
оператора
мотального
оборудования,
оператора
сновального
оборудования,
ставильщика,
оператора
печатного
оборудования,
каландровщика,
красильщика
пряжи,
оператора
узловязального
оборудования,
заправщика,
помощника
мастера,
ткача,
оператора
автоматических
швейных машин,
контролера
качества,
наладчика
швейного
оборудования,

559,43
530,39

530,39
1210,08

6
кладовщика,
инженератехнолога
красильного
производства,
инженератехнолога
ткацкого
производства,
оператора
шлихтовального
оборудования,
оператора
технологических
установок,
сушильщика,
отбельщика,
заготовщика
химических
растворов и
красок,
бригадира на
участках
основного
производства,
оператора
моечноочистительного
агрегата,
штукатура
Кинешемский
муниципальный
район

17.08.16

Итого
ООО
«Приволжская
коммуна»

Постановление

Производст
во
хлопчатобу
мажных
тканей

изм в 279-п

Программа
мероприятий по
развитию предприятия
и повышению
производительности
труда
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0
0

2
0

31
44

1210,08
Подготовка и
монтаж
оборудования,
пусконаладочные
работы.
Работа по
профессиям:
проборщик,
оператор

1078,53

7
мотального
оборудования,
оператор
сновального
оборудования,
оператор
шлихтовального
оборудования,
ткач, помощник
мастера,
контролер
качества, оператор
узловязальной
машины, слесарьремонтник
(включая
учеников по
вышеуказанным
профессиям),
чистильщик
оборудования,
ставильщик,
транспортировщик
, уборщик
производственных
и служебных
помещений,
подсобный
рабочий.
Юрьевецкий
муниципальный
район

17.08.16

Итого
ООО «Текстиль
Омега»

Постановление

Производст
во нетканных
текстильны
х
материалов
и изделий
из них

изм в 279-п

Программа развития
предприятия,,преду
сматривающее
увеличение
производства
нетканого полотна
(холстопрошивочно
го) технических
тканей, ватина и
обновление
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0
0

0
0

44
25

Пусконаладочные
работы новых
автоматических
чесально вязальных машин,
работы по
выпуску готовой
продукции

1078,53
613,27

8
ассортимента
выпускаемой
продукции
Итого

25
142

Всего

17.08.16

Постановление

изм в 279-п
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0
0

0
3

25
139

613,27
3991,7
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Приложение 2 к постановлению
Правительства Ивановской области
от_________________№_____-п
Приложение 4
к подпрограмме «Дополнительные мероприятия
в сфере занятости населения, направленные на снижение
напряженности на рынке труда
Ивановской области в 2016 году»
Перечень организаций, участвующих в дополнительном мероприятии «Обеспечение временной занятости
работников, находящихся под риском увольнения (установление неполного рабочего времени, временная
приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению
работников)»
Наименование
муниципально
го образования

Наименование
организации

Вид
экономической
деятельности

Численность участников Программы, чел.
в том числе:
находящихся
для которых
в режиме
временно
неполного
приостановлены
рабочего
работы
времени
46
0

всего

Городской
округ Иваново

17.08.16

ООО
«Ивановский
завод
светотехники
«Электро»

Постановление

Производство
электрических
ламп и
осветительного
оборудования

изм в 279-п

46
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Виды выполняемых работ

Общие
затраты на
организацию
мероприятия,
тыс. руб.

Текущий ремонт зданий и сооружений,
покраска оборудования, сортировка
складских остатков готовой продукции,
разборка и подготовка поступающего
сырья для производства кистещеточных изделий, уборка помещений
предприятия и прилегающей
территории

2009,3

10
ООО ИПФ
«ТексИнж»

Городской
округ Вичуга

Итого
ООО
«Ивановская
текстильная
компания»

ООО
«НЕОТЕКС»
Вичугский
муниципальны
й район

Итого
ООО
«Производстве
нное
предприятие
«Фабрика
Красина»

Научнопроизводствен
ная,
проектировани
еи
изготовление
нового
оборудования
для
текстильной
промышленнос
ти
Прядение
хлопчатобумаж
-ных волокон

Производство
хлопчатобумаж
-ных тканей
Производство
хлопчатобумаж
-ных тканей

Итого
Всего
17.08.16

Постановление

изм в 279-п

28

28

0

74
107

74
0

0
107

134

0

134

241
178

0
0

241
178

178
493

0
74

178
419
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Текущий ремонт зданий и сооружений:
ремонт мягкой кровли, ремонт фасада
производственного здания, оконных
рам, штукатурка и покраска стен
производственных помещений.
Капитальный и текущий ремонт
металлообрабатывающего
оборудования. Капитальный ремонт
листогибочного станка, двух токарных
станков и плоскошлифовального
станка. Текущий ремонт и
профилактика парка металлорежущего
оборудования в количестве 20 единиц
Подготовительные и
восстановительные работы для
организации участка по отслеживанию
качества воды для производственных
нужд, расширение ассортимента
выпускаемой продукции за счет
разработки пряжи № 50.54
Установка систем доувлажнения
воздуха в ткацких цехах, установка
новой линии освещения длиной 1540 м
Пусконаладочные работы, установка
секции барабанов для сушки ткани на
аппаратах Элитекс (2 ед.), печатной
машине Stork, линии сушильных
барабанов,
установка отделочных каландров (2
ед.),
модернизация теплосетей
оборудования,
установка новых электродвигателей для
отделочного и ткацкого оборудования,
установка раскладчика ткани на выходе
аппаратов Элитекс (2 ед.)

1147,0

3156,3
4888,3

6129,9

11018,2
8101,2

8101,2
22275,7
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Приложение 3 к постановлению
Правительства Ивановской области
от_____________№______-п
Приложение 5
к подпрограмме «Дополнительные мероприятия
в сфере занятости населения, направленные на снижение
напряженности на рынке труда Ивановской области в 2016 году»
Перечень организаций, участвующих в дополнительном мероприятии «Возмещение работодателям затрат,
связанных с трудоустройством инвалидов, включая создание инфраструктуры, адаптацию на рабочем месте и
наставничество»
Наименование
муниципального
образования

Наименование предприятия,
(организации), индивидуального
предпринимателя

Городской округ АО «Ивгорэлектросеть»
Иваново

Вид экономической
деятельности

Наименование
рабочего места

Деятельность по обеспечению
работоспособности
электрических сетей

Слесарь сантехник

Итого
Городской округ ИП Шафидулин А.Р.
Вичуга
ООО «Надежда»

Постановление

изм в 279-п

1

100,0

0,0

100,0

1

100,0

0,0

100,0

Техническое обслуживание и
ремонт легковых автомобилей

Дежурный

1

100,0

0,0

100,0

Хранениет и складирование

Изготовитель
веревочных
изделий

1

100,0

0.0

100,0

2

200,0

0,0

200,0

Итого

17.08.16

Численность
Расходы на
Расходы на Расходы на
трудоустроенных
создание
адаптацию реализацию
инвалидов, чел. инфраструктуры, и наставни- мероприятия,
тыс. руб.
чество,
всего,
тыс. руб.
тыс. руб.
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Вичугский
муниципальный
район

ООО «УК СунжаЖилСервис»

Управление недвижимым
имуществом

Оператор ПК

1

100,0

0,0

100,0

ООО «ПП» Фабрика Красина»

Производство хлопчатобумажных тканей

Весовщик

2

200,0

0,0

200,0

3

300,0

0,0

300,0

1

99,9

0,0

99,9

1

99,9

0,0

99,9

Диспетчер

1

100,0

0,0

100,0

Кассироперационист

1

100,0

0,0

100,0

Разнорабочий

1

100,0

0,0

100,0

3

300,0

0,0

300,0

1

90,0

0,0

90,0

1

90,0

0,0

90,0

1

100,0

0,0

100,0

Итого

1

100,0

0,0

100,0

Всего

12

1189,9

0,0

1189,9

Итого
Городской округ АО «Поликор»
Кинешма

Производство электро и
радиоэлементов,
электровакуумных приборов

Маркировщик

Итого
Фурмановский
муниципальный
район

ООО «Управляющая компания
№ 2»

Управление эксплуатацией
жилого фонда

Итого
Городской округ ООО «Сударушка»
Шуя

Деятельность ресторанов и
услуги по доставке продуктов
питания

Приемщик
заказов

Итого
Южский
муниципальный
район

17.08.16

Закрытое акционерное общество
«Новость»

Производство спецодежды

Контролер КПП

(ЗАО «Новость»)

Постановление

изм в 279-п

август 2016.docx
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Приложение 4 к постановлению
Правительства Ивановской области
от_________________№_____-п
Приложение 6
к подпрограмме «Дополнительные мероприятия
в сфере занятости населения, направленные на снижение
напряженности на рынке труда Ивановской области в 2016 году»
Общая характеристика предприятий - участников подпрограммы «Дополнительные мероприятия
в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Ивановской области
в 2016 году»

Наиме
нование
муниц
ипальн
ого
образо
вания

Наименование
предприятия

Городс
кой
округ
Ивано
во

ООО ИПФ
«ТексИнж»

Юридически
й
адрес/фактич
еский адрес,
контактные
телефоны

ОКВЭД
ИНН
КПП

153027,
г. Иваново,
ул.
П. Большевикова, 27.
Тел. (4932)
35-29-27
33-27-51

ОКВЭД:
73.10
29.54
ИНН
3728032
620
КПП
3702010
01

17.08.16

Постановление

изм в 279-п

ФИО,
должность
руководителя/
ФИО,
должность
руководителя
кадровой
службы

Виды
выпускаемой
продукции

Гатаулин
Агдесс
Мигматуллович –
генеральный
директор

Оборудование для
текстильной
промышленности

Королева
Людмила
Геннадьевна –
инспектор

август 2016.docx

B

Какое
оборудование
установлено на
предприятии

Полный цикл
металлообраба
тывающего
оборудования
(токарные,
фрезерные,
шлифовальные,
расточные,
кромкогибочные,

Экономическая
ситуация на
предприятии
(по состоянию на
23.03.2016)

Имеются ли
программы
развития
организации, в
том числе
программы,
направленные на
импортозамещение, инновации,
развитие
персонала
(если есть, то
какие)

Перспективы
развития
предприятия

Угроза
остановки
производства.
Введен режим
неполной 4дневной рабочей
недели,
задолженности
по заработной
плате нет.

Производство
оборудования
автоматических
линий по
глубокой
переработке
льна,
производство
медицинской
ваты, не
уступающее

Серийный
выпуск
оборудования
автоматических линий
по глубокой
переработке
льна

8/17/2016 4:22:00 PM

Среднесписочн
ая численность
работников,
чел.
(по состоянию
на 23.03.2016)

39

Численность работников,
находящихся под риском
увольнения, чел.
всего

родители,
воспитываю
щие
несовершеннолетних
детей

пенсио
неры

39

4

20

14
отдела кадров

ООО
«Ивановский
завод
светотехники
«Электро»

153032,
г. Иваново
ул.Ташкентская, 104.
Тел. (4932)
23-46-63,
23-46-03

ОКВЭД
31.50
ИНН
3731000
315
КПП
3702010
01

Аакционерно
е общество
«Ивановские
строительные
материалы и
абразивы»

Фурма
новский
муниц
ипальный
район

Общество с
ограниченной
ответственностью
«МИРтекс»

17.08.16

153015,
г. Иваново,
ул.
Силикатная,
52.
Тел. (4932)
38-62-95,
38-16-52

155520,
Ивановская
обл.,
г. Фурманов,
ул.
Жуковского,
дом № 4/
155520,
Ивановская
обл.,
г. Фурманов,
ул.
Жуковского,
дом № 4

Постановление

ОКВЭД
26.81
ИНН
3702088
266
КПП
3702010
01

ОКВЭД
17.60
ИНН
3702644
450
КПП
3705010
01

изм в 279-п

Фадеев
Александр
Владимирович
– генеральный
директор
Душина Ирина
Петровна –
начальник
отдела
управления
персоналом

Андрианов
Александр
Александрович
– генеральный
директор
Царева Ирина
Юрьевна –
начальник
отдела кадров

Савельев
Николай
Александрович генеральный
директор

зубофрезерные
и др. станки)

Светотехнич
еская,
щетиннощеточная
продукция.
Изделия и
полуфабрика
ты,
полученные
методами
штамповки,
сварки,
литья
пластмасс

Кузнечнопрессовое,
фрезерное,
токарное,
шлифовальное,
строгальное,
сварочное,
экструзионное,
литьевое
(пластмассы)

Отрезной
круг на
бакелитовой
связке
125*1,
125*1,2,
125*1,6,
125*2,
125*2,5

Пресс
2 АР 80 РТ 1

Трикотажное
полотно

Оборудование
для
производства,
покраски,
нанесения
печатного
рисунка,
сушки, отжима
полотна

Шибанова
Светлана
Викторовна
специалист по
кадрам

август 2016.docx

B

В режиме
неполной
рабочей недели.
Весь состав
завода – 105 чел.,
в т.ч. в простое 41 человек.
Имеется
задолженность
по заработной
плате: частично
за январь 92
т. руб. - 7 чел.,
за февраль 359 т.
руб. – 17 чел.
Стабильная,
работает в
полном объеме,
задержек по
заработной плате
и налогам нет

Введен режим
неполной
рабочей недели
для 16
работников
предприятия

8/17/2016 4:22:00 PM

зарубежным
аналогам фирмы
Трючлер, Ла
Рош, Темафа и
пр.
Инвестиционный
проект
«Модернизация
заготовительного
участка»
(приобретение
лазерного
обрабатывающего центра на
средства ВОС)
находится на
рассмотрении в
ЦП ВОС

Ускоренный
выпуск
светодиодных
светильников
различной
модификации (в т.ч.
для нужд
ЖКХ и др.)

105

41

2

5

Разрабатываются
программы:
модернизация
технологической
базы,
приобретение
нового
оборудования;
импортозамещение абразивной
продукции;
сокращение
внутренних
издержек
предприятия

Модернизация
технологической базы,
приобретение нового
оборудования;
импортозаме
щение
абразивной
продукции;
сокращение
внутренних
издержек
предприятия

32

0

0

0

Программа
развития
предприятия
ООО «МИРтекс»
в рамках
получения
субсидии на
временную
занятость
работников и
опережающего
профессиональн
ого обучения
работников

Увеличение
производстве
нных
мощностей и
выпуска
продукции

393

16

2

-

15
организаций,
находящихся под
риском
увольнения
Городс
кой
округ
Шуя

Гаврил
овоПосадс
кий
муниц
ипальн
ый
район

ООО
« ПМК-22»

ООО
«Контакт»

17.08.16

Ивановская
обл., г. Шуя,
ул. 1-я
Нагорная,
д.39/
Ивановская
обл., г. Шуя,
ул. 1-я
Нагорная,
д.39,
8 49351
49124

45.21.1производ
ство
общестр
оительн
ых работ
по
возведен
ию
зданий

155000,
Ивановская
обл.,
г. Гаврилов
Посад, 1-й
Советский
пер., д. 21

34.30
ИНН
3709022
063
КПП
3704010
01

Постановление

Куртов
Николай
Александрович
- директор
Горшкова
Ольга
Борисовна начальник
отдела кадров

Выполнение
строительномонтажных
работ и
оказание
услуг по
текущему и
капитальному ремонту
зданий и
сооружений

В связи со
снижением
объемов
выполняемых
работ работники
предприятия по
собственному
желанию
переведены на
неполный
рабочий день - 2
часа в день.
С 01.09.2016 по
30.11.2016 на
предприятии
устанавливается
неполный
рабочий день
продолжительно
стью 4 часа

ИНН
3706013
720
КПП
3706010
01

изм в 279-п

Генеральный
директор
Пержола С.М.

Обогреватели для
автомобилей
термогумка,
органайзер

август 2016.docx

B

Раскройные
машины,
швейное
оборудование,
прессы для
соединения
проводов,
вышивальная
машина,
прессы для
обжима
контактов и
термореле

Стабильная

8/17/2016 4:22:00 PM

Программа
импортозамещен
ия
коплектующих в
автомобильной
промышленности и смежных
отраслях. В
рамках этой
программы
проводится
сертификация и
поставка
выпускаемой
продукции на

Участие в
реализации
Программы
по
направлению
«Опережаю
щее
профессиона
льное
обучение
работников
организаций,
находящихся
под риском
увольнения»
позволит
сохранить
коллектив,
избежать
увольнения
работников и
в
дальнейшем
увеличить
объемы
выполняемых работ по
строительству зданий
и
сооружений.
Расширение
производства

36

36

17

6

65

0

0

0

16

Городс
кой
округ
Вичуга

Вичугс
кий
муниц
ипальн
ый
район

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Ивановская
текстильная
компания»

г. Иваново
пр. Ленина,
21, корп 1,
офис 40
г. Вичуга,
ул. Н.П.
Куликовой,
д. 1а.
Тел. (49354)
2-01-02

Общество с
ограниченной
ответственностью
«НЕОТЕКС»

г. Иваново,
ул. 3-я
Петрозаводская, д. 16,
кв. 62
г. Вичуга,
ул.
Н.П. Куликовой, д. 1.
Тел. (49354)
2-01-02

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Производственное
предприятие

Вичугский рн, пос.
Старая
Вичуга,
ул.
Комсомольская, д. 1
Тел. (49354)

17.08.16

Постановление

ОКВЭД
17.11
Прядение
хлопчато
бумажн
ых
волокон
ИНН
3702666
485
КПП
3702010
01
ОКВЭД
17.21
Произво
дство
хлопчато
бумажных
тканей
ИНН
3702740
227
КПП
3702010
01
ОКВЭД
17.21
ИНН
3701048
750
КПП
3701010
01

изм в 279-п

Волохов
Константин
Эдуардович генеральный
директор

Пряжа

Оборудование
концерна
RIETER:
16 машин
С-60,
9 машин SBD15,
9 машин RSBD35,
20 машин ВТ923

Введен режим
неполной
рабочей недели
для 100
работников
предприятия

Ткани х/б и
смешанные
бытового и
технического
назначения:
миткаль,
бязь, сатин,
фланель,
диагональ,
двунитка

Станки СТБ
ткацкие безчелночные с
микропрокладчиком утка

Введен режим
неполной
рабочей недели
для 125
работников
предприятия

Бязь, холсты
полотенечные
вафельного и
комбинирова
нного
переплетений,

Ткацкие
станки СТБ180, СТБ-2330, АТПР-100
Аппараты
АКДУ, мойноматериальные
машины,

Спад объемов
производства,
приведший к
внутрисменным
и целосменным
простоям.
Введен режим
неполной

Деркова Ольга
Борисовна специалист по
кадрам

Земсков Игорь
Герасимович –
директор
Деркова Ольга
Борисовна –
специалист по
кадрам

Борзов Павел
Игоревич –
внешний
управляющий
Страхов
Александр
Юрьевич –

август 2016.docx
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автозаводы
Российской
Федерации.
Программа
повышения
производительно
сти труда,
обеспечение
взаимозаменяемо
сти работников,
уменьшение
доли затрат
труда в
себестоимости
продукции
Программа
повышения
производительно
сти,
оптимизации
расходов и
импортозамещен
ия

Расширение
ассортимента
выпускаемой
продукции за
счет
разработки
новых
номеров
пряжи

179

125

51

0

Программа
повышения
производительно
сти,
оптимизации
расходов и
импортозамещения

Техническое
перевооруже
ние с
заменой
ткацких
станков

374

205

84

0

Программа
повышения
производительно
сти,
оптимизации
расходов и
импортозамещен
ия

Планируется
завершить
пусконаладо
чные работы,
начатые в
2015 году,
провести
отработку

541

315

97

47

17
«Фабрика
Красина»

исполнительный директор

9-13-08

Замкова Анна
Сергеевна –
инспектор
отдела кадров

Кинеш
емский
муниц
ипальн
ый
район

Родни
ковский
муниц
ипальн
ый
район

ООО
«Приволжская
коммуна»

ООО
«Праймтекс»

17.08.16

155830,
Ивановская
обл.,
Кинешемски
й р-н,
г.Наволоки,
ул.
Промышлен
ная, д. 1.
Тел. (49331)
9-72-68

143912,
Московская
область, г.
Балашиха, ш.
Западная
коммунальная зона
Энтузиастов,
дом 4/
155250,
Родниковский р-н,
г. Родники,
ул.

Постановление

ОКВЭД
17.21
ИНН
3703048
040
КПП
3703010
01

ОКВЭД:
51.41
51.70
ИНН
5001069
981
КПП
5001010
01
Оптовая
торговля
текстиль
ными и

изм в 279-п

Кавин Николай
Олегович генеральный
директор
Говоркова
Дания
Николаевна –
заместитель
директора по
работе с
персоналом
Григорьева
Ирина
Николаевна
- начальник
отдела кадров
Токарев
Сергей
Викторович

миткаль,
саржа,
фланель,
перкалин и
пр.

сушильные
барабаны,
линия Элитекс,
печатная
машина Stork,
каландр
отделочный,
браковочные
машины БММ

рабочей недели
для 165
работников
предприятия

Хлопчатобу
мажная
ткань (бязь,
сатин, твил,
поплин),
вафельное
полотенечно
е полотно,
медицинская
марля

Ткацкое
оборудование

Стабильная

Выпуск и
продажа
тяжелых
хлопчатобум
ажных
тканей
специального
назначения,
одежных
тканей из
хлопка и
хлопколавса
новых

Оборудование
для
производства,
покраски,
нанесения
печатного
рисунка,
сушки, отжима
полотна
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Предприятие
работает
стабильно

8/17/2016 4:22:00 PM

технологии,
повысить
производите
льность
ткацкого и
отделочного
оборудования и
др.
мероприятия,
необходимые для
полного
запуска
отделочного
производства
Программа
мероприятий по
развитию
предприятия и
повышению
производительно
сти труда

Продукция
предприятия
востребована
на рынке,
планируется
увеличение
поставки на
предприятия
Ивановской
области

1431

0

0

0

Ведутся работы
по организации
нового
производства
предметов
домашнего
текстиля –
махровых
полотенец и
простыней, а
также штор,
печать рисунка
на которых будет
производиться с

Инвестиции
в проект
будут иметь
многократно
более
высокую
рентабельность.
Предприятие
ориентировано на
производство и
продажу

104

0

0

0

18

Юрьев
ецкий
муниц
ипальн
ый
район

Общество с
ограничен
ной
ответствен
ностью
«Текстиль
Омега»
(ООО
«Текстиль
Омега»)

Советская,
дом 20

галантер
ейными
изделия
ми

Юридически
й
адрес:153032
, г. Иваново,
ул.
Станкострои
телей, д.7,
литер В/,

ОКВЭД
17.53
Произво
дство
нетканн
ых
текстиль
ных
материал
ов и
изделий
из них

Почтовый
адрес:
155800,
Ивановская
область, г
Кинешма,
ул.
Вичугская,
д.3/

смесей для
спецодежды

Генеральный
директор
Сидоров
Дмитрий
Давыдович

Нетканное
полотно
(холстопрош
ивочное),
технические
ткани, ватин

ИНН
3702120
618
КПП
3702010
01

помощью
текстильных
принтеров.
Проект является
полностью
импортозамеща
ющим

Линия
подготовки
сырья, 6 линий
по
производству
холстопрошив
очного
полотна
(ХПП),
раскройные
столы, парк
раскройных
ножей и
оверлогов

Стабильная

Фактический
адрес:
155452,
Ивановская
область, г.
Юрьевец,
ул.Суворова,
д.1

17.08.16

Постановление

изм в 279-п

август 2016.docx

B

8/17/2016 4:22:00 PM

Программа роста
производительно
сти труда

инновационного
продукта,
является
одним из
составляющих базы
для
экономического
развития
Ивановской
области
Увеличение
мощностей
предприятия,
установка
нового
оборудовани
я

30

19

Приложение 5 к постановлению
Правительства Ивановской области
от_____________№______-п
Приложение 7
к подпрограмме «Дополнительные мероприятия
в сфере занятости населения, направленные на снижение
напряженности на рынке труда Ивановской области в 2016 году»
Финансово-экономическое обоснование
подпрограммы «Дополнительные мероприятия в сфере занятости
населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда
Ивановской области в 2016 году»
Подпрограмма «Дополнительные мероприятия в сфере занятости
населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда
Ивановской области в 2016 году» (далее – Подпрограмма) разработана в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
29.02.2016 № 155 «О предоставлении и распределении в 2016 году
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере
занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке
труда субъектов Российской Федерации».
Объем финансирования Подпрограммы составляет 28975,0 тыс. руб.,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 20282,5 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 8692,5 тыс. руб.
Бюджетные средства будут использованы по следующим
мероприятиям:
1. Опережающее профессиональное обучение и стажировка
работников организаций, находящихся под риском увольнения, а также
принятых на постоянную работу работников, уволенных из иных
организаций в связи с ликвидацией либо сокращением численности или
штата работников, и безработных граждан.
Общий объем потребности средств – 1517,7 тыс. руб.
Общий объем средств рассчитывается по формуле:
Соб = Чоб х (Ссрпо + Сст) х Поб +(Чстаж х Сстаж х Пстаж), где:
Соб - общий объем средств на опережающее профессиональное
обучение и стажировку работников организаций, находящихся под риском
увольнения, а также принятых на постоянную работу работников,
уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением
численности или штата работников, и безработных граждан;
Чоб
–
прогнозируемая
численность
направленных
на
профессиональное обучение (без переезда) работников организаций,
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находящихся под риском увольнения, а также принятых на постоянную
работу работников, уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией
либо сокращением численности или штата работников, и безработных
граждан (74 человек);
Ссрпо – средняя стоимость профессионального обучения за один
месяц – 5,29150 тыс. руб. на одного человека;
Сст
–
размер
стипендии,
выплачиваемой
в
период
профессионального обучения, равный величине минимального размера
оплаты труда – 6,204 тыс. руб.;
Поб – средний период профессионального обучения, равный 1,4
месяца;
Чстаж – прогнозируемая численность направленных на стажировку
(без переезда) работников организаций, находящихся под риском
увольнения, а также принятых на постоянную работу работников,
уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением
численности или штата работников, и безработных граждан (40 чел.);
Сстаж – стоимость стажировки в размере величины минимального
размера оплаты труда, увеличенного на страховые взносы в
государственные внебюджетные фонды (6,204 х 1,317 = 8,17067 тыс. руб.);
Пстаж – период стажировки, равный 1 месяцу.
Таким образом:
Соб = 74 х (5,29150 + 6,204) х 1,4 + (40 х 8,17067 х 1) = 1517,7
тыс. руб.
Из общего объема средств на опережающее профессиональное
обучение и стажировку работников организаций, находящихся под риском
увольнения, а также принятых на постоянную работу работников,
уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением
численности или штата работников, и безработных граждан в сумме 1517,7
тыс. руб. средства федерального бюджета составят 1062,39 тыс. руб., или
70,0%, средства областного бюджета – 455,31 тыс. руб. – 30,0% в общем
объеме бюджетных средств.
2. Возмещение работодателям, реализующим программы развития
организации
(в
том
числе
программы,
направленные
на
импортозамещение, инновации, развитие персонала), расходов на
частичную оплату труда работников, уволенных из иных организаций в
связи с ликвидацией либо сокращением численности или штата
работников, выпускников образовательных организаций и безработных
граждан:
в течение срока, не превышающего 6 месяцев, - при условии
принятия таких работников на постоянную работу;
в течение срока, не превышающего 3 месяцев, - при условии
принятия таких работников на временную работу.
Общий объем потребности средств – 3991,7 тыс. руб.
Общий объем средств рассчитывается по формуле:
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Своз = Чпост х (Рпост х Сзп) + Чвр х (Рвр х Сзп), где:
Своз – общий объем средств на возмещение работодателям,
реализующим программы развития организации, расходов на частичную
оплату труда работников, уволенных из иных организаций в связи с
ликвидацией либо сокращением численности или штата работников,
выпускников образовательных организаций и безработных граждан;
Чпост – прогнозируемая численность трудоустроенных на
постоянную работу работников, уволенных из иных организаций в связи с
ликвидацией либо сокращением численности или штата работников, а
также выпускников профессиональных образовательных организаций и
безработных граждан (50 чел.);
Рпост – период возмещения затрат работодателю на частичную
оплату труда работников на соответствующем рабочем месте, не
превышающий 6 месяцев;
Сзп – размер возмещения затрат работодателей на оплату труда
работников, равный величине минимального размера оплаты труда,
увеличенного на сумму страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды (6,204 х 1,272= 7,89149 тыс. руб.; 6,204 х 1,317 =
8,17067 тыс. руб.; 6,204 х 1,239= 7,68676 тыс. руб.; 6,204 х 1,318 =
8,17687 тыс. руб.);
Чвр – прогнозируемая численность трудоустроенных на временную
работу работников, уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией
либо сокращением численности или штата работников, а также
выпускников профессиональных образовательных организаций и
безработных граждан (92 чел.);
Рвр – период возмещения затрат работодателю на частичную оплату
труда работников на соответствующем рабочем месте – 3 месяца.
Таким образом:
Своз =17 х (4,17 х 7,89149) + 33 х (4,48789 х 8,17067) + 44 х (3 х
8,17067) +23 х (3 х 7,68676) + 25 х (3 х 8,17687) = 3991,7 тыс. руб.
Из общего объема средств на возмещение работодателям,
реализующим программы развития организации, расходов на частичную
оплату труда работников, уволенных из иных организаций в связи с
ликвидацией либо сокращением численности или штата работников,
выпускников образовательных организаций и безработных граждан, в
сумме 3991,7 тыс. рублей средства федерального бюджета составят
2794,19 тыс. руб., или 70%, средства областного бюджета – 1197,51 тыс.
руб. – 30 % в общем объеме бюджетных средств.
3. Обеспечение временной занятости работников организаций,
находящихся под риском увольнения (установление неполного рабочего
времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков без
сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению
работников).
Общий объем потребности средств – 22275,7 тыс. руб.
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Общий объем средств рассчитывается по формуле:
Свр = Мвр х Сзп х Пвр, где:
Свр - общий объем средств на временную занятость работников
организаций, находящихся под риском увольнения;
Мвр – прогнозируемая численность трудоустроенных на временную
работу работников организаций, находящихся под риском увольнения (493
чел.);
Сзп – размер возмещения затрат на заработную плату
трудоустроенного на временную работу гражданина, равный величине
минимального размера оплаты труда, увеличенного на сумму страховых
взносов в государственные внебюджетные фонды (6,204 х 1,317= 8,17067
тыс. руб.; 6,204 х 1,202 = 7,45721 тыс. руб.; 6,204 х 1,3059 = 8,10180 тыс.
руб.);
Пвр – период занятости на временных работах, не превышающий 6
месяцев.
Таким образом:
Свр = (419 х 8,17067 х 5,58473) + (28 х 7,45721 х 5,4932) + (46 х
8,1018 х 5,3914) = 22275,7 тыс. руб.
Из общего объема средств на организацию временной занятости
работников организаций, находящихся под риском увольнения, в сумме
22275,7 тыс. руб. средства федерального бюджета составят 15592,99 тыс.
руб., или 70%, средства областного бюджета – 6682,71 тыс. руб. – 30% в
общем объеме бюджетных средств.
4. Возмещение работодателям затрат, связанных с трудоустройством
инвалидов, включая создание инфраструктуры, адаптацию на рабочем
месте и наставничество.
Общий объем потребности средств – 1189,9 тыс. руб.
Общий объем средств рассчитывается по формуле:
Синф = Чинв х Синф, где:
Синф - общий объем средств на возмещение работодателям затрат,
связанных с трудоустройством инвалидов, включая создание
инфраструктуры;
Чинв – численность инвалидов, для трудоустройства которых
планируется только создание инфраструктуры, обеспечивающей
доступность рабочего места для инвалида (12 чел.);
Синф – размер возмещения затрат на создание инфраструктуры,
обеспечивающей доступность рабочего места для инвалида, – в среднем
99,158 тыс. руб. на одного инвалида.
Таким образом:
Синф = 12 х 99,158 = 1189,9 тыс. руб.
Из общего объема средств на возмещение работодателям затрат, связанных
с трудоустройством инвалидов, включая создание инфраструктуры, в
сумме 1189,9 тыс. руб. средства федерального бюджета составят 832,93
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тыс. руб., или 70%, средства областного бюджета – 356,97 тыс. руб., или
30% в общем объеме бюджетных средств.
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