
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

ГЛАВЫ  РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 
 

 

 

 

 

Об утверждении критериев отнесения  

лиц к категории пострадавших  

от последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCov)  

 

Во исполнение пункта 8 протокола совещания у Председателя 

Правительства Российской Федерации от 29 июня 2020 года № ММ-П12-23пр, 

в соответствии со статьями 64, 65 Конституции Республики Крым, 

Программой 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: 

 

Утвердить критерии отнесения лиц к категории пострадавших от 

последствий распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) 

согласно приложению к настоящему распоряжению. 

 

 

Глава Республики Крым                                                              С. АКСЁНОВ 
 

 

 

 

 

г. Симферополь, 

23  сентября  2020  года 

№  1154-рг 
 

 

 



Приложение 

к распоряжению   

Главы Республики Крым 

от  «23» сентября 2020 года № 1154-рг 

 

 

Критерии 

отнесения лиц к категории пострадавших от последствий 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov)  

 

Для определения возможности обучения по программам 

профессионального и дополнительного профессионального образования 

используются следующие критерии отнесения лиц, пострадавших от 

последствий распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCov): 

1) граждане, находящиеся под риском увольнения, – граждане, которые 

могут быть уволены, в том числе в связи с ликвидацией организации, 

приостановлением или прекращением деятельности организации или 

индивидуального предпринимателя, банкротством, сокращением численности 

и штата работников, получившие письменное уведомление не ранее  

17 марта 2020 года; 

2) граждане, ищущие работу, – трудоспособные граждане, которые 

зарегистрированы в органах службы занятости не ранее 17 марта 2020 года в 

целях поиска подходящей работы, готовые приступить к ней, в том числе 

признанные в установленном порядке безработными; 

3) граждане, занятые на предприятиях региона в отраслях российской 

экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, в 

соответствии с перечнем отраслей российской экономики, в наибольшей 

степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции, утверждѐнным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года 

№ 434; 

4) выпускники образовательных организаций (общеобразовательных 

организаций, организаций среднего профессионального и высшего 

образования) – лица, успешно завершившие обучение и получившие 

соответствующий документ об образовании в 2020 году, в том числе ищущие 

работу впервые, нетрудоустроенные, а также трудоустроенные не по 

полученной профессии/специальности. 
 

 


