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Меры государственной поддержки  
в сфере занятости населения в 2022 году 

Субсидии 

ЦЕЛЬ: частичная оплата труда 

Общественные работы 
для граждан, 

зарегистрированных  
в центрах занятости  

ЦЕЛЬ:  обучение 

Временные работы  
для работников 

организаций, находящихся 
под риском увольнения 

Работники промышленных 
предприятий, находящихся  

под риском увольнения 

Размер субсидии на 1 работника   
не более МРОТ*РК*страховые взносы 

Размер субсидии на 1 работника   
не более 59 580 рублей 

Заявки в центр занятости до 1 декабря 2022 года 

Соглашение с центром занятости в системе «Электронный бюджет» 

АВАНС в размере 70% планируемого размера субсидии 



Субсидирование найма молодежи в 2022 году 

Работодатель размещает вакансию и подает заявление  
о содействии в подборе необходимых работников на единой 
цифровой платформе «Работа в России» (www.trudvsem.ru) 

Центр занятости осуществляет подбор кадров.  
Работодатель проводит собеседование и сообщает  
о результатах собеседования в центр занятости 

Центр занятости направляет сведения о работодателе  
и трудоустроенных гражданах в ФСС 

Работодатель не ранее, чем через месяц после даты, с которой 
гражданин приступил к исполнению трудовых обязанностей,  
но не позднее 15 декабря 2022 года подает заявление на 
предоставление субсидии через систему ФСС «Соцстрах» 

ФСС проверяет работодателя и данные граждан для расчета  
размера субсидии и выплачивает субсидию на счет работодателя 

 
 
 
Молодежь в возрасте до 30 лет включительно, 
испытывающая трудности в поиске работы: 
 

 соискатели с инвалидностью 
 молодые люди без среднего профессионального или 

высшего образования 
 выпускники вузов и колледжей или те, кто после 

военной службы не нашли работу в течение 4 месяцев 
и более 

 молодые родители несовершеннолетних детей 
 освобожденные из мест лишения свободы 
 дети-сироты или оставшиеся без попечения родителей 
 состоящие на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних 

Как получить субсидию 
за найм работника? Кто может быть 

трудоустроен? 

ДО 3 МРОТ, увеличенных на сумму страховых 

взносов и районный коэффициент 

Периоды выплаты: по истечении первого, третьего  
и шестого месяцев работы гражданина 

Какой размер субсидии? 
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Подробная информация об условиях участия в мероприятиях 
 

на Интерактивном портале ДТЗН Свердловской области  
(вкладка «Работодателям» - раздел «Господдержка работодателей в 2022 году») 
 
ССЫЛКА: 
https://www.szn-ural.ru/content/господдержка_работодателей_в_2022_году 
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