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О субсидировании найма для 
трудоустройства безработных граждан 

                                             
 
                                      Уважаемые работодатели!    

ГКУ ВО «ЦЗН города Петушки» доводит до Вашего сведения, что на 
территории Владимирской области реализуются мероприятия по 
стимулированию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к 
трудоустройству безработных граждан в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.03.2021 № 362 «О государственной 
поддержке в 2021 году юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при трудоустройстве безработных граждан». 

Предусмотрено возмещение юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям затрат, связанных с трудоустройством безработных граждан 
Фондом социального страхования Российской Федерации. 

 
 
Приложение: на 1л. в 1 экз. 
 

 

 

С уважением к Вам,  

директор ГКУ ВО «ЦЗН города Петушки»                                Д.А.Тюрева 

 
 
 
 
Исполнитель  
Большакова Людмила Геннадиевна тел. 8(49243)2-31-46 

 
 



Приложение 
 

Субсидирование найма для трудоустройства безработных 
 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

«О государственной поддержке в 2021 году юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве безработных 
граждан», в 2021 году предусмотрено возмещение юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям затрат, связанных с трудоустройством 
безработных граждан Фондом социального страхования Российской 
Федерации.  

Субсидирование найма для трудоустройства безработных можно будет 
оформить удаленно. Никаких личных визитов работодателю осуществлять не 
придется — направить заявление можно через портал «Работа в России»: 
https://trudvsem.ru/information/pages/support-program. 

Получить субсидию сможет любой работодатель, если он примет в штат 
неработающего гражданина, зарегистрированного в центре занятости по 
состоянию на 1 января 2021 года. Размер субсидии на одно рабочее место 
может составить порядка 50 тысяч рублей. Выплаты делятся на три части. Это 
МРОТ, увеличенный на сумму страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды и районный коэффициент. 

Первую субсидию в размере МРОТ работодатель получит после первого 
месяца, второй МРОТ – через три месяца, третий МРОТ – еще через три. 
Средства, которые дает государство, можно направить на организацию 
рабочего места, компенсацию затрат на наставничество или другие нужды 
предприятия 

Для получения субсидии работодателю необходимо направить заявление 
через личный кабинет портала «Работа в России» и указать перечень свободных 
рабочих мест и вакантных должностей. Центр занятости подберет подходящих 
кандидатов. Через месяц после их трудоустройства, работодателю необходимо 
направить заявление с указанием данных трудоустроенных безработных 
граждан. Заявление в Фонд социального страхования подается через 
государственную информационную систему. 

При этом сотрудники не должны быть зарегистрированы в качестве 
индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства, к нему также не должны применять режим «Налог на 
профессиональный доход». 

Оператором платежей станет Фонд социального страхования — будет 
проверять работодателя и идентифицировать сотрудников по истечении одного, 
трех и шести месяцев. После этого фонд выплачивает субсидию в течение 10 
рабочих дней с даты направления заявления. При отказе работодателю сообщат 
в течение этого же срока. 

По вопросам подачи заявления через портал «Работа в России» можно 
обратиться в государственные казенные учреждения Владимирской области 
центры занятости населения по месту регистрации предприятия (организации). 
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Категории безработных: 
• были зарегистрированы в качестве безработных в органах 
службы занятости на 01 января 2021 года; 

• на дату их направления для трудоустройства работодателю 
органами службы занятости являлись безработными. 

 
Приоритетное право – безработные граждане, из 
числа испытывающих трудности в поиске работы 
(инвалиды; граждане предпенсионного возраста; 
одинокие  
и многодетные родители, воспитывающие 
несовершеннолетних детей и т.д.). 

Распределение численности в разрезе субъектов 
Российской Федерации: 
в зависимости от численности безработных граждан, 
состоявших на учете в службе занятости на 
01.01.2021. 

Размер субсидии = МРОТ Х 
страховые взносы во 
внебюджетные фонды Х  районный 
коэффициент. 
 
В среднем на одного 
трудоустроенного безработного  
≈ 50 тыс. руб. 

Периоды выплаты: 
1 МРОТ – через месяц после трудоустройства; 
2 МРОТ – через три месяца после трудоустройства; 
3 МРОТ – еще через три месяца после 
трудоустройства. 

Показатель результативности: 
сохранение работодателем занятости на 15 декабря 2021 
года не менее 80% от численности трудоустроенных 
безработных. 

Условия для работодателей: 
• не является заемщиком по программе ФОТ 3.0; 
• отсутствие задолженности по заработной плате; 
• отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов и процентов; 

• трудоустройство безработных граждан на условиях полного 
рабочего дня; 

• выплата заработной платы трудоустроенным безработным 
гражданам в размере не ниже МРОТ. 

Численность 
участников свыше 

220 тыс. чел. 

Объем средств 

12,1 млрд руб. 
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Органы службы 
занятости 

Перечень 
работодателей  

и трудоустроенных 
безработных  Работодатель 

Заявление 
с перечнем 
вакансий 

Заявление на включение  
в реестр 

ФСС 

Согласование и направление 
безработных для 
трудоустройства 

Предоставление субсидии 

ПФР 

Проверка трудоустройства: 
по истечении 1 месяца,  

3 месяца, 6 месяца 

Сверка на 
идентичность 

ЕИИС «Соцстрах» 



РОЛЬ И ЗАДАЧИ  
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Органы службы занятости 

I. Информирование 
работодателей об 
условиях Программы 

II. Взаимодействие 
с работодателями, 
осуществляющими 
массовый набор 
линейного 
персонала (РЖД, 
предприятия 
оборонного 
комплекса, сети 
АЗС, ритейл, 
благоустройство) 

III. 
Взаимодействие с 
работодателями, 
привлекавшими 
иностранную 
рабочую силу 
(с/х предприятия, 
строительно-
дорожные компании, 
организации в 
сфере отдыха) 

IV. Качественный 
подбор безработных 

под вакансии 
заявленные 

работодателями- 
участниками 
Программы 
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