
ПРОГРАММА ГОСПОДДЕРЖКИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ В 2022 ГОДУ
В 2022 году работодателям, которые заключают трудовые договора с молодыми
людьми, а также с иными категориями граждан могут получить субсидию при их
трудоустройстве
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РРазмер субсидии

 МРОТ, увеличенный на
сумму страховых
взносов в
государственные
внебюджетные фонды
и районный
коэффициент

 Фактическая
численность
трудоустроенных по
условиям
соответствующего года

Сроки выплаты
сохраняются

 по истечении 1-го 
месяца работы 
трудоустроенного 
гражданина

 по истечении 3-го 
месяца работы 
трудоустроенного 
гражданина

 по истечении 6-го 
месяца работы 
трудоустроенного 
гражданина

Результат

 доля
трудоустроивших в
2022 году –
обеспечение
занятости 100%
трудоустроенных по
истечении 1-го, и/или
3-го, и/или 6-го
месяцев

 работодатель может
воспользоваться
правом на получение
субсидии за одного и
того же
трудоустроенного
гражданина
однократно
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МОЛОДЕЖЬ ДО 30 ЛЕТ
включая лиц:

Критерии, которым должны соответствовать 
трудоустраиваемые граждане

 имеющих несовершеннолетних детей
 детей-сирот
 инвалидов
 незанятых более 4 месяцев с даты

окончания военной службы по призыву
 не имеющих среднего

профессионального или высшего
образования и не обучающихся по
указанным программам

 незанятых более 4 месяцев с даты
выдачи документа об образовании
(квалификации)

 освобожденных из учреждений,
исполняющих наказание в виде
лишения свободы

 состоящих на учете в комиссии по
делам несовершеннолетних

ИНЫЕ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН

 лица, с которыми в соответствии с ТК РФ
возможно заключение трудового договора

 зарегистрированные в ЦЗН и не состоящие в
трудовых отношениях на дату направления к
работодателю безработные или ищущие
работу граждане

 на дату заключения трудового договора не
имели работы, не были зарегистрированы в
качестве ИП, главы КФХ, ЮЛ, «самозанятого»

 безработный гражданин, трудовой договор с
которыми прекращен в текущем году по
основаниям, предусмотренным пунктами 1 и
2 части первой статьи 81 ТК РФ

 работники, под риском увольнения
 граждане Украины, ДНР, ЛНР и лица без

гражданства, постоянно проживающими на
территориях Украины, ДНР, ЛНР, получившими
удостоверение беженца или свидетельство о
предоставлении временного убежища на
территории РФ

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389182&date=06.07.2022&dst=496&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389182&date=06.07.2022&dst=497&field=134
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ГРАЖДАН

ДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ ГОСПОДДЕРЖКИ

РАБОТОДАТЕЛЕЙ

 подать заявление в целях поиска
работы в электронной форме через
Единую цифровую платформу
«Работа в России»
(https://trudvsem.ru/information/about
/help)

 заявление подается вместе с резюме
в форме электронного документа
через ЕЦП

 ЦЗН осуществит подбор подходящей
вакансии и направит сведения о
вакансии гражданину через его
личный кабинет на ЕЦП

 получить направление на работу и
пройти собеседование с
работодателем

 в случае согласия на трудоустройство
пройти медицинскую комиссию и
заключить трудовой договор с
работодателем

 авторизоваться  на платформе «Работа в 
России»         https://trudvsem.ru/

 разместить вакансию  и подать заявление  о 
предоставлении госуслуги по содействию в  
подборе работников через личный кабинет 
на портале «Работа в России» 

 ЦЗН окажет содействие в подборе  
необходимых работников из числа 
зарегистрированных ищущих и безработных 
граждан

 Сообщить о трудоустройстве гражданина, 
направленного ЦЗН

 Подать заявление в ФСС РФ через Единую 
интегрированную  информационную систему 
«Соцстрах», не ранее чем через месяц со дня 
трудоустройства гражданина, но не позднее 
15 декабря 2022 года

https://trudvsem.ru/information/about/help
https://d-russia.ru/tag/rabota-v-rossii

