
 

№ 

п/п 

Мера государственной поддержки Нормативные правовые акты Участники Как 

воспользоваться 

1. Организация оплачиваемых 

общественных работ (субсидии 

работодателям в размере МРОТ 

с учетом районного 

коэффициента и страховых 

взносов— 21700 руб. в течение 3-

х месяцев за счет средств 

федерального бюджета) 

Постановление Правительства 

Российской Федерации 

от 18.03.2022 № 409 

«О реализации в 2022 году 

отдельных мероприятий, 

направленных на снижение 

напряженности на рынке 

труда» 

Граждане, 

зарегистрированные 

в органах службы 

занятости в целях поиска 

подходящей работы, 

включая безработных 

граждан 

Юридические лица 

(за исключением 

государственных, 

муниципальных 

учреждений), 

индивидуальные 

предприниматели 

Обратиться в центр 

занятости 

населения по месту 

жительства 

2. Организация временных 

работ (субсидии работодателям 

в размере МРОТ с учетом 

районного коэффициента 

и страховых взносов в течение 3-

х месяцев + 10 тысяч 

на оборудование рабочего места 

за счет средств федерального 

бюджета) 

Постановление Правительства 

Российской Федерации 

от 18.03.2022 № 409 

«О реализации в 2022 году 

отдельных мероприятий, 

направленных на снижение 

напряженности на рынке 

труда» 

Работники организаций, 

находящиеся под риском 

увольнения и в режимах 

неполной занятости 

Юридические лица 

(за исключением 

государственных, 

муниципальных 

учреждений), 

индивидуальные 

предприниматели 

Обратиться в центр 

занятости 

населения по месту 

жительства 

3. Профессиональное обучение Постановление Правительства Работники Обратиться в центр 

Реестр мер государственной поддержки в сфере занятости населения в 2022 году 



работников промышленных 

предприятий (субсидии 

работодателям в размере 

стоимости обучения до 59 тыс. 

руб. за счет средств федерального 

бюджета) 

Российской Федерации 

от 18.03.2022 № 409 

«О реализации в 2022 году 

отдельных мероприятий, 

направленных на снижение 

напряженности на рынке 

труда» 

промышленных 

предприятий, 

находящиеся под риском 

увольнения и в режимах 

неполной занятости 

Юридические лица 

из числа промышленных 

предприятий 

занятости 

населения по месту 

жительства 

4. Субсидирование найма 

молодежи (субсидии 

работодателям при 

трудоустройстве отдельных 

категорий молодежи в возрасте 

до 30 лет в размере 3-

х минимальных размеров оплаты 

труда с учетом районного 

коэффициента и взносов 

во внебюджетные фонды) через 

Фонд социального страхования 

Постановление Правительства 

Российской Федерации 

от 13.03.2021 № 362 

«О государственной 

поддержке в 2021 году 

юридических лиц 

и индивидуальных 

предпринимателей при 

трудоустройстве безработных 

граждан» (изменения 

от 18.03.2022 № 398) 

Юридические лица, 

включая некоммерческие 

организации, 

и индивидуальные 

предприниматели 

в целях стимулирования 

занятости 

Молодые люди 

в возрасте до 30 лет 

(незанятые, под риском 

высвобождения, 

не имеющие 

профобразования) 

Подать заявление 

об участии 

в обучении 

на Единой 

цифровой 

платформе «Работа 

в России» 

 


