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В соответствии с письмом Межрегиональной Ассоциации 
экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Дальний 
Восток и Забайкалье» (МАДВиЗ) от 29 июля 2021 года № 211 Министерство 
труда и социальной защиты Российской Федерации рассмотрело выписку из 
протокола совместного заседания Совета Ассоциации и Экспертного совета 
МАДВиЗ № 4 от 17 июня 2021 года и в пределах компетенции сообщает 
следующее.

В целях восстановления состояния рынка труда до допандемических 
значений Минтрудом России в 2021 году предусмотрены мероприятия по 
стимулированию найма безработных граждан, предусматривающие 
возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда 
принимаемых работников из числа безработных граждан. Участниками 
указанных мероприятий могут стать безработные граждане, 
зарегистрированные в органах службы занятости до 1 января 2021 года, или 
зарегистрированные в органах службы занятости в качестве безработных 
граждан и относящиеся к категории граждан, завершивших в 2020 году 
обучение по основным образовательным программам высшего образования и 
среднего профессионального образования.

Указанные мероприятия дают возможность поддержать работодателей 
в части найма персонала, повысить уровень трудоустройства граждан, 
обратившихся в органы службы занятости.

Правительством Российской Федерации утверждено соответствующее 
постановление от 13 марта 2021 г. № 362 «О государственной поддержке в 
2021 году юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
трудоустройстве безработных граждан».

Объем бюджетных ассигнований из федерального бюджета на 
реализацию мероприятий в 2021 году составит до 12,1 млрд, рублей.
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Предоставление субсидии работодателям осуществляется Фондом 
социального страхования Российской Федерации на основании данных 
реестра, формируемого по заявлениям работодателей. Планируется, что 
работодатель получит первый платеж в объеме минимального размера 
оплаты труда по истечении месяца после трудоустройства безработного 
гражданина, второй платеж - по истечении третьего месяца работы, и третий 
платеж - по истечении шестого месяца работы.

Реализации указанных мероприятий позволит оказать содействие в 
трудоустройстве более 220 тыс. безработных граждан. Приоритетное право 
на участие в мероприятии предоставляется безработным гражданам, из числа 
испытывающих трудности в поиске работы.

В настоящее время в целях повышения эффективности реализации 
мероприятий по стимулированию работодателей к найму безработных 
граждан и их адаптации под текущую ситуацию на рынках труда субъектов 
Российской Федерации Минтрудом России разработан проект постановления 
Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Правила 
предоставления субсидии Фондом социального страхования Российской 
Федерации в 2021 году из бюджета Фонда социального страхования 
Российской Федерации юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям в целях их стимулирования к трудоустройству 
безработных граждан».

Изменениями предполагается расширение категорий безработных 
граждан, при трудоустройстве которых работодателям частично 
компенсируются затраты на выплату заработной платы в рамках 
мероприятия (расширение планируется распространить на безработных 
граждан, зарегистрированных в органах службы занятости на 1 июля 2021 г., 
также на безработных граждан, относящихся к категории инвалидов, лиц, 
освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы, одиноких и многодетных родителей, воспитывающих 
несовершеннолетних детей, детей-инвалидов), а также смягчение условий 
оценки результата предоставления субсидии путем отмены учета 
трудоустроенных в рамках мероприятия безработных граждан, уволенных на 
основании статьи 80 Трудового кодекса Российской Федерации (по 
собственному желанию).

В настоящее время указанный проект постановления Правительства 
Российской Федерации проходит процедуру согласования с 
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, после 
чего в установленном порядке будет внесен в Правительство Российской 
Федерации.

В части предложения о внесении изменений в Закон Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации» (далее - Закон о занятости) в части обеспечения 
кадровой потребности организаций бюджетной сферы предусмотреть 
предоставление субсидий, позволяющих государственным (муниципальным) 



3

учреждениям привлекать работников в рамках программы трудовой 
мобильности, и, в целях поддержки занятости местного населения, 
возможность переезда (переселения) внутри субъекта Российской Федерации 
работников приоритетных отраслей (бюджетная сфера) сообщаем.

Полагаем целесообразным отметить, что Закон о занятости не 
содержит запретов на привлечение работников в рамках региональных 
программ повышения мобильности трудовых ресурсов в организации 
бюджетной сферы.

Вместе с тем, главой 10 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
предусмотрен разный порядок предоставления субсидии юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, и 
порядок предоставления субсидии госкорпорациям.

Возможность переезда (переселения) внутри субъекта Российской 
Федерации предусмотрена в рамках оказания государственной услуги по 
содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и 
членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по 
направлению органов службы занятости. Региональные программы 
повышения мобильности трудовых ресурсов направлены на привлечение 
требуемых ресурсов в трудонедостаточные субъекты Российской Федерации.

Кроме того, в рамках региональных программ повышения мобильности 
трудовых ресурсов предусматриваются значительные выплаты на 
привлекаемых работников (до 1 млн рублей на человека в субъектах 
Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального 
округа). Трудоустройство в рамках данных программ в пределах одного 
региона может привести к злоупотреблению со стороны работников и 
работодателей.

Директор Департамента занятости населения 
и трудовой миграции М.В. Кирсанов

г ч
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ подписью

Сертификат 30819574621B5C7C4FDDBF5D4367EEB2220B433B
Владелец Кирсанов Михаил Владимирович
Действителен с 26.05.2021 по 26.08.2022

\___________________ _____________________/

Исп: Кретов А. А.
+ 7 (495) 587-88-89 (доб. 1628)


