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Правительство утвердило новые меры поддержки рынка труда
(Постановление от 16 марта 2022 года №376)

Воспользоваться услугами центров занятости теперь смогут не только безработные граждане, но и те, кто
находится под риском увольнения, переведён работодателем на неполный рабочий день или отправлен в
неоплачиваемый отпуск.

Государственные услуги

временное трудоустройство

открытие собственного дела

профессиональное обучение, 
переобучение

Психологическая поддержка

социальная адаптация граждан 
на рынке труда

Категории граждан

находящиеся под риском увольнения 

переведенные по инициативе работодателя на работу в 
режим неполного рабочего дня и неполной рабочей недели

состоящие в трудовых отношениях с работодателями, 
которые приняли решение о простое

состоящие в трудовых отношениях с работодателями, 
в отношении которых применены процедуры о 

несостоятельности (банкротстве)

находящиеся в отпусках без сохранения заработной 
платы

испытывающие трудности в поиске работы

Преимущества для работодателей: возможность провести переобучение или повышение квалификации
работников вышеуказанных категорий и работников, находящихся в декретном отпуске, за счет средств
федерального бюджета.
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Работодатели получат субсидии за трудоустройство молодёжи
(Постановление Правительства РФ от 18.03.2022 N 398)

Компании и организации, которые в 2022 году возьмут к себе на работу молодых людей в возрасте до 30 лет
отдельных категорий, смогут рассчитывать на господдержку в рамках программы субсидирования найма.

без среднего 
профессионального или 

высшего образования

состоят на учете в 
комиссии по делам 

несовершеннолетних

освобожденны
е из 

учреждений, 
исполняющих 

наказание в 
виде лишения 

свободы

уволенные по 
окончанию 

военной службы 
по призыву

родители 
несовершеннолетних 

детей

дети-сироты

инвалиды

выпускники 
колледжей и вузов без 

опыта работы

Молодежь 
в возрасте 
до 30 лет, 

категории:

1 

месяц

• Первый платеж работодатель 
получит через месяц после 
трудоустройства соискателя

3 

месяца

• Второй платеж -
через три месяца

6 месяцев

• Третий 
платеж -
через шесть 
месяцев

Размер субсидии
Субсидия = трем минимальным размерам оплаты труда, 

увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых 
взносов и количество трудоустроенных.

Результат предоставления субсидии
Обеспечение работодателем 100% занятости трудоустроенных граждан по 

истечении 1-го, и (или) 3-го, и (или) 6-го месяцев работы от численности 
граждан, проработавших соответственно  1-й, и (или) 3-й, и (или) 6-й 

месяцы с даты трудоустройства.

Преимущества для работодателей: нет необходимости сбора и подачи документов на бумажном носителе;
возмещение после 3-х и 6-ти месяцев трудоустройства гражданина происходит в автоматическом режиме
(без подачи документов работодателем); снижение требования к работодателю в части наличия
задолженности по налогам и сборам до 10 тыс. руб.
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Реализация в 2022 году отдельных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда (Постановление Правительства РФ от 18.03.2022 N 409)

Мероприятия 

Организация общественных работ для граждан, 
зарегистрированных в органах службы занятости в 

целях поиска подходящей работы, включая 
безработных граждан 

Организация временного трудоустройства работников 
организаций, находящихся под риском увольнения, 

включая введение режима неполного рабочего 
времени, простой, временную приостановку работ, 

предоставление отпусков без сохранения заработной 
платы, проведение мероприятий по высвобождению 

работников

Организация профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования 

работников промышленных предприятий, находящихся 
под риском увольнения

до 55 тыс. руб. 

на 1 чел.

до 65 тыс. руб. 

на 1 чел.

до 59 тыс. руб. 

на 1 чел.

1102
чел.

1836
чел.

918
чел.

Калининградская область 
229,9 млн. руб.

Преимущества для работодателей: сохранение кадрового состава работников предприятия;
возможность проведения переобучения сотрудников по новым направлениям деятельности за счет средств
субсидий;
Возможность провести незапланированные работы на территории предприятия за счет средств бюджета и
без привлечения работников сторонних организаций
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Участники и условия участия в мероприятиях, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда. 

7%Источником информации об установлении неполного 
рабочего времени, о простое, временной приостановке 

работ, предоставлении отпусков без сохранения заработной 
платы, проведении мероприятий по высвобождению 

работников являются исключительно сведения единой 
цифровой платформы в сфере занятости и трудовых 

отношений "Работа России"

Юридические лица 

(за исключением 
государственных 
(муниципальных) 

учреждений)

Индивидуальные 
предприниматели 

Участники мероприятий

Наличие работников организаций, находящихся под 

угрозой увольнения, включая установление неполного 

рабочего времени, простой, временную приостановку работ, 

предоставление отпусков без сохранения заработной платы, 

проведение мероприятий по высвобождению работников

Отсутствие в организациях, планирующих проведение 

временных и общественных работ, ограничительных мер, 

направленных на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции

Условия участия

При предоставлении субсидий юридическим 
лицам (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, могут быть предусмотрены 
авансовые платежи в размере до 100 процентов.
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Порядок предоставления субсидии работодателям 

7%

В настоящее время идет подготовка региональных НПА по порядку предоставления субсидии работодателям 
на реализацию мероприятий направленных на снижение напряженности на рынке труда

Порядок 
предоставления 

субсидии

Подготовка 
НПА

(апрель 2022)

• Министерство социальной политики 
Калининградской области

Утверждение 
НПА

(апрель 2022)

• Правительство Калининградской 
области

Реализация 
НПА

• Центр занятости населения
Калининградской области

С целью разъяснения условий и порядка, а также 
оформления пакета документов для участия в 

мероприятиях можно обратиться в ГКУ КО «Центр 
занятости населения Калининградской области» по 

адресу:
г. Калининград, Калязинская, 5А, эл. почта: 

15@rkd39.ru, телефон: 512-532 
или колл-центр: 8-8002013900 (доб. 2).

mailto:15@rkd39.ru
mailto:15@rkd39.ru
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Общественные и временные работы: как это реализовать с пользой для организации

7%

Организация

Потребность в работниках на 
общественные или временные работы

Работники под риском увольнения, 
простои и т.д.

Формирует 
потребность

Соглашение, договор о получении 
субсидии с ЦЗН в электронном бюджете

Формирует 
списки

ЦЗН

Получение аванса до 100%

Нанимает безработных / ищущихДаёт работу своим же
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Кто может принять участие в федеральной программе переобучения в 2022 году 
(категории граждан)

7%

Безработные мамы детей 
дошкольного возраста

Граждане в возрасте 
50-ти лет и старше

Женщины, находящиеся в 
отпуске по уходу за 
ребенком до 3-х лет

Молодежь в возрасте до 35 лет:

категории:

Если на протяжении 4 месяцев 
после завершения учебы или 
военной службы не удалось 

найти работу

Если нет среднего 
профессионального 

или высшего 
образования

Находящиеся под 
риском увольнения

Студенты последних курсов 
вузов и колледжей, желающие 
трудоустроиться и не имеющие 
предложений по специальности

Организация обучения в рамках федерального проекта «Содействие занятости» 
национального проекта «Демография»
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Профориентация граждан в рамках 
обучения по федеральному проекту 
«Содействие занятости» национального 
проекта «Демография» является обязательной.

Услуга по профориентации включает в себя:

всего , 
26063

школьника
м, 7715

Услуга по профориентации в 2021 
году  

компьютерное 
тестирование

информацию о 
возможности 

профессионального 
обучения

прогнозирование 
профессионального успеха 

работника в какой-либо 
сфере трудовой 
деятельности

помощь в 
составлении 

резюме

информацию о 
востребованных 

специальностях на 
рынке труда

Для участия в программе «Демография»
гражданину необходимо:

1. Подать заявление на портале работа 
России (trudvsem.ru).
2. Представить в Центр занятости населения 
пакет документов, в том числе, 
подтверждающий принадлежность 
гражданина к определенной категории 
граждан (в течение 3 раб. дней от даты 
подачи заявления).
3. Пройти профессиональную ориентацию. За 2021 г. после обучения в ЦЗН:

 560 чел. трудоустроено;

 742 чел. завершили обучение;

 766 чел. направлено на профессиональное 
обучение;

https://redesign.trudvsem.ru/
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Спасибо за внимание!


