Реестр мер государственной поддержки в сфере занятости населения в 2022 году
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Мера государственной поддержки

Нормативные правовые акты

Организация оплачиваемых общественных работ (субсидии работодателям в размере МРОТ с учетом
районного коэффициента и страховых взносов– 21700 руб. в течение 3х 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»

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»

Профессиональное обучение работников промышленных предприятий
(субсидии работодателям в размере
стоимости обучения до 59 тыс.
руб. 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»

Участники

Как воспользоваться

Граждане, зарегистрирован- Обратиться в центр занятоные в органах службы занято- сти населения по месту жисти в целях поиска подходя- тельства
щей работы, включая безработных граждан
Юридические лица (за исключением государственных, муниципальных
учреждений),
индивидуальные предприниматели
Работники организаций, нахо- Обратиться в центр занятодящиеся под риском увольне- сти населения по месту жиния и в режимах неполной за- тельства
нятости
Юридические лица (за исключением государственных, муниципальных
учреждений),
индивидуальные предприниматели
Работники
промышленных Обратиться в центр занятопредприятий,
находящиеся сти населения по месту жипод риском увольнения и в тельства
режимах неполной занятости

Юридические лица из числа
промышленных предприятий
Распространение на категорию ра- Постановление Правительства Россий- Работников
организаций, Обратиться в центр занятоботников, находящихся под риском ской Федерации от 16.03.2022 № 376 «Об находящиеся
под
риском сти населения по месту жиувольнения, государственных услуг особенностях организации предоставле- увольнения и в режимах не- тельства

5.

6.

7.

8.

в сфере занятости (за счет средств
регионального бюджета)
Обучение отдельных категорий
граждан в рамках нацпроекта «Демография» (за счет средств федерального бюджета)

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
Организация проведения оплачиваемых общественных работ (материальная поддержка безработным
гражданам в сумме 3315,0 руб. в
месяц)
Организация временного трудо-

ния государственных услуг в сфере занятости в 2022 году»
Постановление Правительства Российской Федерации от 27.05.2021 № 800
«Положение о реализации мероприятий
по организации профессионального образования отдельных категорий граждан» (с
учетом изменений от 05.03.2022 № 290)
Постановление Правительства Российской Федерации от 13.03.2021 № 369 «О
предоставлении грантов в форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по организации профессионального образования отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости нацпроекта
«Демография» (с учетом изменений от
09.02.2022 № 139)
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)

полной занятости
Граждане в возрасте 50 лет и
старше, включая граждан
предпенсионного возраста;
женщины, имеющие детей
дошкольного возраста;
Молодые люди в возрасте до
35 лет (незанятые, под риском
высвобождения, не имеющие
профобразования); безработные; работники под риском
увольнения.

Подать заявление об участии в обучении на Единой
цифровой платформе «Работа в России»

Юридические лица, включая
некоммерческие организации,
и индивидуальные предприниматели в целях стимулирования занятости

Подать заявление об участии в обучении на Единой
цифровой платформе «Работа в России»

Молодые люди в возрасте до
30 лет (незанятые, под риском
высвобождения, не имеющие
профобразования)
Граждане, признанные в уста- Обратиться в центр занятоновленном порядке безработ- сти населения по месту жиными, и граждане, ищущие тельства
работу

Государственная программа Новосибирской области «Содействие занятости
населения», утверждённая постановлением Правительства Новосибирской области от 23.04.2013 № 177-п
Государственная программа Новосибир- Граждане, признанные в уста- Обратиться в центр занято-

9.

10.

11.

12.

устройства безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске
работы
(материальная поддержка безработным гражданам в сумме 4420,0
руб. в месяц)
Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время
(материальная поддержка гражданам в сумме 1105,0 руб. в месяц)
Оказание
организационноконсультационных услуг безработным гражданам по организации самозанятости (в том числе в форме
личных подсобных хозяйств), включая содействие в разработке бизнеспроектов
Оказание единовременной финансовой помощи на начало осуществления предпринимательской деятельности
(в размере до 82 тысяч рублей в соответствии с бизнес-проектом)

ской области «Содействие занятости новленном порядке безработ- сти населения по месту жинаселения», утверждённая постановлени- ными
тельства
ем Правительства Новосибирской области от 23.04.2013 № 177-п

Организация прохождения профессионального обучения и получения
дополнительного профессионального образования безработных граж-

Обратиться в центр занятости населения по месту жительства

Государственная программа Новосибир- Несовершеннолетние
граж- Обратиться в центр занятоской области «Содействие занятости дане в возрасте от 14 до 18 лет сти населения по месту жинаселения», утверждённая постановленительства
ем Правительства Новосибирской области от 23.04.2013 № 177-п
Государственная программа Новосибир- Граждане, признанные в уста- Обратиться в центр занятоской области «Содействие занятости новленном порядке безработ- сти населения по месту жинаселения», утверждённая постановлени- ными
тельства
ем Правительства Новосибирской области от 23.04.2013 № 177-п
Государственная программа Новосибирской области «Содействие занятости
населения», утверждённая постановлением Правительства Новосибирской области от 23.04.2013 № 177-п

Граждане, признанные в установленном порядке безработными, и граждане, признанные
в установленном порядке безработными и прошедшие профессиональное обучение или
получившие дополнительное
профессиональное образование по направлению государственных казенных учреждений Новосибирской области
центров занятости населения
Государственная программа Новосибир- Граждане, признанные в устаской области «Содействие занятости новленном порядке безработнаселения», утверждённая постановлени- ными
ем Правительства Новосибирской обла-

Обратиться в центр занятости населения по месту жительства

13.

14.

15.

16.

17.

дан
Организация
профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования незанятых граждан пенсионного возраста

сти от 23.04.2013 № 177-п
Государственная программа Новосибирской области «Содействие занятости
населения», утверждённая постановлением Правительства Новосибирской области от 23.04.2013 № 177-п

Организация прохождения профессионального обучения и получение
дополнительного профессионального образования женщин в период
отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет
Содействие безработным гражданам
в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов
службы занятости
Оказание социальной помощи на
основании социального контракта
по поиску работы

Государственная программа Новосибирской области «Содействие занятости
населения», утверждённая постановлением Правительства Новосибирской области от 23.04.2013 № 177-п

Незанятые граждане, которым
в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая
пенсия по старости и которые
стремятся возобновить трудовую деятельность
Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех
лет

Обратиться в центр занятости населения по месту жительства

Обратиться в центр занятости населения по месту жительства

Государственная программа Новосибир- Граждане, признанные в уста- Обратиться в центр занятоской области «Содействие занятости новленном порядке безработ- сти населения по месту жинаселения», утверждённая постановлени- ными
тельства
ем Правительства Новосибирской области от 23.04.2013 № 177-п

Федеральный закон от 17.07.1999 № 178- Малоимущие семьи или мало- Обратиться в органы социФЗ «О государственной социальной по- имущие одиноко проживаю- альной защиты населения
мощи»
щие граждане
по месту жительства или
месту пребывания или в
многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг по своему
усмотрению
Оказание социальной помощи на Федеральный закон от 17.07.1999 № 178- Малоимущие семьи или мало- Обратиться в органы социосновании социального контракта ФЗ «О государственной социальной по- имущие одиноко проживаю- альной защиты населения
на осуществление индивидуальной мощи»
щие граждане
по месту жительства или
предпринимательской деятельности
месту пребывания или в
многофункциональный
центр предоставления гос-

ударственных и муниципальных услуг по своему
усмотрению

