
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОМ ОБЛАСТИ

23 сентября 2020 года № 230-р
Иркутск

Об утверждении критериев отнесения лиц к категории пострадавших 
от последствий распространения новой коронавирусной инфекции

В целях реализации на территории Иркутской области Программы 
организации профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования лиц, пострадавших от последствий 
распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденной 
исполняющим обязанности Министра просвещения Российской Федерации, 
исполняющим обязанности руководителя Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки, исполняющим обязанности руководителя 
Федеральной службы по труду и занятости 17 августа 2020 года, во 
исполнение пункта 8 поручения Правительства Российской Федерации 
от 3 июля 2020 года «О решениях по итогам совещания о ситуации на рынке 
труда», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Утвердить критерии отнесения лиц к категории пострадавших от 
последствий распространения новой коронавирусной инфекции 
(прилагаются).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
Иркутской области» (ogirk.ru).

И.И. Кобзев



УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Губернатора
Иркутской области
от 23 сентября 2020 года 
№ 230-р

КРИТЕРИИ
ОТНЕСЕНИЯ ЛИЦ К КАТЕГОРИИ ПОСТРАДАВШИХ ОТ 

ПОСЛЕДСТВИЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Лицами, относящимися к категории пострадавших от последствий 
распространения новой коронавирусной инфекции и имеющими право 
участвовать в Программе организации профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования лиц, пострадавших от 
последствий распространения новой коронавирусной инфекции, 
утвержденной исполняющим обязанности Министра просвещения 
Российской Федерации, исполняющим обязанности руководителя 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, исполняющим 
обязанности руководителя Федеральной службы по труду и занятости 17 
августа 2020 года (далее -  Программа), являются:

1) граждане, находящиеся под риском увольнения, - лица, состоящие в 
трудовых отношениях с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями (далее -  работодатели), находящиеся под риском 
увольнения на дату обращения для участия в Программе в связи с принятым 
работодателем решением о введении режима неполного рабочего дня 
(смены) и (или) неполной рабочей недели; простоя; о предоставлении 
отпусков без сохранения заработной платы; о ликвидации юридического 
лица либо прекращении деятельности индивидуальным предпринимателем, 
сокращении численности или штата работников и возможном расторжении 
трудовых договоров.

Подтверждающим документом, представляемым гражданином при 
обращении, является заверенная подписью и печатью работодателя копия 
решения работодателя о введении режима неполного рабочего дня (смены) и 
(или) неполной рабочей недели; простоя; предоставлении отпусков без 
сохранения заработной платы; о ликвидации юридического лица либо 
прекращении деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращении 
численности или штата работников и возможном расторжении трудового 
договора с гражданином, находящимся под риском увольнения;

2) граждане, ищущие работу, - лица, уволенные или прекратившие 
предпринимательскую деятельность после 18 марта 2020 года и 
зарегистрированные в областных государственных казенных учреждениях 
Центров занятости населения городов и районов Иркутской области 
(далее -  учреждения) в целях поиска подходящей работы, за исключением 
лиц, уволенных за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные



действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, и 
состоящие на регистрационном учете в учреждениях на дату обращения для 
участия в Программе.

Подтверждающими документами, представляемыми гражданином при 
обращении, являются: справка учреждения о состоянии на регистрационном 
учете в целях поиска подходящей работы; заверенная подписью и печатью 
работодателя копия приказа работодателя об увольнении либо выписка из 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о 
прекращении деятельности;

3) выпускники образовательных организаций - лица, успешно 
завершившие обучение и получившие соответствующий документ об 
образовании в 2020 году по образовательным программам высшего или 
среднего профессионального образования; лица, успешно завершившие 
обучение и получившие соответствующий документ об образовании в 
2020 году по образовательным программам среднего общего образования, не 
поступившие в профессиональные образовательные организации или 
образовательные организации высшего образования.

Подтверждающим документом, представляемым гражданином при 
обращении, является соответствующий документ об образовании.

Заместитель Председателя 
Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликова


