
Амелина Ирина Валериевна 
ведущий специалист отдела специальных программ и трудоустройства 

комитета по труду и занятости населения 
Ленинградской области   

СУБСИДИЯ НА СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ 
ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНВАЛИДОВ 



стимулирование к принятию на работу людей с 
ограниченными возможностями здоровья 

интеграция в общество 

 
адаптация и закрепление  

на рабочем месте в новом коллективе 

ЦЕЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ 



Кикеринский дом-
интернат для 
пожилых людей и 
инвалидов 

Сосновское потребительское общество 

Ленинградские 
фермеры 

АНО Санаторий -
профилакторий 
Волховский район 



 

размер субсидии 
 

 зависит 
  

• от группы инвалидности, принятого работника 
 
•  срока соглашения, заключенного с ГКУ ЦЗН ЛО 

 
до 500 000 рублей! 

 

КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА СОЗДАНИЕ 
РАБОЧЕГО МЕСТА 



Рабочее место для  

инвалида I или II 

групп 

Рабочее место 
для инвалида III 

группы 

 
18 месяцев –  

компенсация  

до 250 тыс. руб. 

 

 

 

18 месяцев -  

   компенсация  

до 150 тыс. руб. 

 

 24 месяца -  

компенсация  

 до 350 тыс. руб. 

36 месяцев -  

компенсация  

до 500 тыс. руб. 
 

24 месяца -  
компенсация  

до 200 тыс. руб. 

36 месяцев -  

компенсация  

до 300 тыс. руб. 

 
КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА СОЗДАНИЕ 

РАБОЧЕГО МЕСТА 
 



  в трудоспособном возрасте                   37 084 
 
  работают                                                     12 023 (32,4%) 

Инвалиды Ленинградской области 

III группа 

II группа 

I группа 

Доля работающих инвалидов  

Доля неработающих инвалидов  

3,4% 

28,5% 

68,1% 

   проживает                                                   116 044  
    



 

 

 

 
 

 

        

       обращаемся в филиал  ГКУ ЦЗН ЛО 
 

                                   

         разрабатываем проект по созданию  
        рабочего места (смета закупаемого оборудования, 

          должностная инструкция и др.) 
 

               

              подбираем необходимого работника с инвалидностью      
 (из   числа инвалидов, зарегистрированных в ГКУ ЦЗН ЛО) 
  

 представляем в филиал  ГКУ ЦЗН ЛО  
             предложение и прилагаемый  
             к нему пакет документов  
             (соглашение) 
 

  

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ 

1 

2 

3 

4 



 

 

 
                     создаем рабочее место, заключаем трудовой 
                договор с инвалидом, принимаем на работу по     
     направлению ГКУ ЦЗН ЛО    
     (акт о выполненных работах)  
 
     ГКУ ЦЗН ЛО осуществляет перевод  
                 денежных средств  в виде субсидии  
                 на р/с или корсчет работодателя  
                 в ЦБ РФ 

 
 

  

застраховываем  приобретенное оборудование в 
пользу ГКУ ЦЗН ЛО 

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ 



 

 

 

 
 

 

  

ОТСУТСТВИЕ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ:  
-Перед областным 

бюджетом  
-По заработной плате                              

 При соблюдении каких условий НКО получит 
субсидию? 

 ОТСУТСТВИЕ НЕИСПОЛНЕННОЙ 
ОБЯЗАННОСТИ: 

по уплате налогов, сборов,  
страховых взносов,  

пеней, штрафов,  
процентов, подлежащих уплате 

Не находится в процессе 
реорганизации, 
ликвидации,  
не должна быть введена 
процедура банкротства,  
деятельность не должна 
быть приостановлена  
 

Не является иностранным 
юридическим лицом, а 

также российским 
юридическим лицом, 

 в уставном (складочном) 
капитале которого доля 

участия иностранных 
юридических лиц, в 

совокупности превышает 
50 % 

Отсутствие сведений  
о работодателе в 

реестре  
недобросовестных 

поставщиков 



 

Порядок  
отзыва 

предложений 
 

 
 
 

ИНФОРМИРОВАНИЕ 
 
 
                                

    

Объявление о проведении отбора 
размещается на официальном сайте Комитета 

Дата  
начала и 

окончания 
приема 

предложений 

Перечень 
документов 

Требования  
к участникам 

отбора 

Правила  
рассмотрения 
предложений 



 



 



Нормативно-правовая база: 

Постановление Правительства Ленинградской области от 4 февраля 2016 
г. №16«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 
областного бюджета Ленинградской области юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг и некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 
на возмещение затрат на создание рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов с целью их интеграции в общество в рамках государственной 
программы Ленинградской области «Содействие занятости населения 
Ленинградской области». 

 



 
vk.com/ktzn_lo 

Информация о нас 

https://job.lenobl.ru 

https://czn47.ru 
 
 
8-800-350-47-47 

#@ktzn_lo 


