
В Красноярском крае действует региональная программа повышения 

мобильности трудовых ресурсов, утвержденная постановлением Правительства 

Красноярского края от 27.07.2015 № 391-п «Об утверждении региональной 

программы повышения мобильности трудовых ресурсов». 

Объявлен отбор предприятий для участия в региональной программе на 2019-

2020 годы. Заявки от работодателей принимает агентство труда и занятости населения 

Красноярского края. В рамках региональной программы предусмотрена финансовая 

поддержка работодателей, участвующих в инвестиционной деятельности на 

территории края. Государственная поддержка предоставляется при привлечении на 

постоянную работу квалифицированных работников из других регионов Российской 

Федерации, в размере 225 тыс. рублей на одного работника. Средства могут 

расходоваться в течении трех лет на любые меры поддержки работников, 

привлекаемых из других регионов: 

компенсация затрат на проезд к месту работы работника и членов его семьи; 

оплата доставки багажа работника и членов его семьи; 

выплата работнику на обустройство; 

компенсация затрат, связанных с предоставлением работнику, а также членам 

его семьи жилья (в том числе предоставление ведомственного жилья, наем или 

приобретение жилья, в том числе по договору ипотечного кредитования); 

компенсация затрат на обучение работника (профессиональная подготовка, 

переподготовка, повышение квалификации), в том числе для получения необходимых 

компенсаций перед трудоустройством); 

оплата проезда работника до места учебы и обратно; 

иные меры поддержки работника. 

Все материалы для работодателей по вопросам участия в региональной 

программе повышения мобильности трудовых ресурсов размещены на официальном 

сайте агентства труда и занятости населения Красноярского 

края:http://trud.krskstate.ru/content/кадровое_обеспечение_инвестиционных_пректов 

(раздел «Работодателям-Кадровое обеспечение инвестиционных проектов-

Привлечение специалистов из других регионов»). 

Консультации по вопросам участия в региональной программе повышения 

мобильности трудовых ресурсов можно получить в отделе по информационному 

сопровождению инвестиционных проектов агентства труда и занятости населения 

Красноярского края:  телефон 8(391) 221-98-90, 227-29-18, адрес электронной почты: 

invest@azn24.ru, invest_24@mail.ru. 

Также возможно участие в мероприятиях по профессиональному обучению и 

дополнительному образованию лиц предпенсионного возраста. Дополнительную 

информацию можно получить в агентстве труда и занятости населения 

Красноярского края или в краевых государственных учреждениях службы занятости 

населения, расположенных на территории города. 
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