Меры государственной поддержки в сфере занятости населения на 2022 год
№
п/п

Мера поддержки

Оператор

Получатель

Категории

Размер поддержки

1.

Финансовое обеспечение
затрат работодателей на
частичную оплату труда
при организации
общественных работ для
граждан

Министерство труда и
социального развития
Мурманской области

Работодатель

Граждане,
зарегистрированные в органах
службы занятости в целях
поиска подходящей работы, в
том числе безработные
граждане

МРОТ
увеличенный на
сумму страховых
взносов в
государственные
внебюджетные
фонды и
районный
коэффициент.
Период занятости
не более 3
месяцев

2.

Финансовое обеспечение
затрат работодателей на
частичную оплату труда и
материально-техническое
оснащение при
организации временного
трудоустройства
работников организаций,
находящихся под риском
увольнения

Министерство труда и
социального развития
Мурманской области

Работодатель

Работники предприятий,
находящиеся под риском
увольнения, включая введение
режима неполного рабочего
времени, простой, временную
приостановку работ,
предоставление отпусков без
сохранения заработной платы,
проведение мероприятий по
высвобождению работников.

МРОТ
увеличенный на
сумму страховых
взносов в
государственные
внебюджетные
фонды и
районный
коэффициент.

Период занятости
не более 3
месяцев.
Затраты на одно
рабочее место
работника в
период
материальнотехнического
обеспечения
работ -10 тыс.
руб.
3.

Профессиональное
обучение и
дополнительное
профессиональное
образование работников
промышленных
предприятий,
находящихся под риском
увольнения

Министерство труда и
социального развития
Мурманской области

Работодатель
(промышленные
предприятия)

Работники промышленных
предприятий, 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.

Средняя
стоимость
обучения из
расчет на одного
обучающегося
59,58 тыс. руб.

4.

Частичная компенсация
затрат работодателя на
выплату заработной платы
работникам из числа
трудоустроенных
отдельных категорий
граждан

Фонд социального
страхования РФ
Министерство труда и
социального развития
Мурманской области

Работодатель
(юридические лица,
некоммерческие
организации,
индивидуальные
предприниматели)

Молодежь в возрасте до 30
лет, включая:
лиц с инвалидностью и
ограниченными
возможностями здоровья;
лиц, которые с даты окончания
военной службы по призыву

МРОТ
увеличенный на
сумму страховых
взносов в
государственные
внебюджетные
фонды и

не являются занятыми в
соответствии с
законодательством о занятости
населения в течение 4 месяцев
и более;
лиц, не имеющих среднего
профессионального или
высшего образования и не
обучающихся по
образовательным программам
среднего профессионального
или высшего образования;
лиц, которые с даты выдачи
им документа об образовании
(квалификации) не являются
занятыми в соответствии с
законодательством о занятости
населения в течение 4 месяцев
и более;
лиц, освобожденных из
учреждений, исполняющих
наказание в виде лишения
свободы;
детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
лиц, состоящих на учете в
комиссии по делам
несовершеннолетних;

районный
коэффициент по
истечении 1-го, 3го, 6-го месяца
работы
трудоустроенного
гражданина.

лиц, имеющих
несовершеннолетних детей.
5.

Профессиональное
обучение и
дополнительное
профессиональное
образование отдельных
категорий граждан в
рамках федерального
проекта «Содействие
занятости» национального
проекта «Демография»

Федеральные
операторы: АНО
«Агентство развития
профессионального
мастерства
(Ворлдскиллс Россия)»,
ФГАОУ ВО
«Национальный
исследовательский
Томский
государственный
университет»,
ФГБОУ ВО
«Российская академия
народного хозяйства и
государственной
службы при Президенте
Российской
Федерации»
Министерство труда и
социального развития
Мурманской области
(Центры занятости
населения Мурманской
области)

Граждане

Граждане в возрасте 50 лет и
старше, граждане
предпенсионного возраста;
женщины, находящиеся в
отпуске по уходу за ребенком
до достижения им возраста 3
лет;
женщины, не состоящие в
трудовых отношениях и
имеющие детей дошкольного
возраста в возрасте от 0 до 7
лет включительно;
безработные граждане,
зарегистрированные в органах
службы занятости;
работники, находящиеся под
риском увольнения, включая
введение режима неполного
рабочего времени, простой,
временную остановку работ,
предоставление отпусков без
сохранения заработной платы,
проведение мероприятий по
высвобождению работников;
граждане из числа молодежи в
возрасте до 35 лет
включительно, относящиеся к
следующим категориям:

граждане, которые с даты
окончания военной службы по
призыву не являются
занятыми в соответствии с
законодательством Российской
Федерации о занятости
населения в течение 4 месяцев
и более;
граждане, которые с даты
выдачи им документа об
образовании и (или) о
квалификации не являются
занятыми в соответствии с
законодательством Российской
Федерации о занятости
населения в течение 4 месяцев
и более;
граждане, не имеющие
среднего профессионального
или высшего образования и не
обучающиеся по
образовательным программам
среднего профессионального
или высшего образования (в
случае обучения по основным
программам
профессионального обучения);
граждане, находящиеся под
риском увольнения (граждане,
планируемые к увольнению в
связи с ликвидацией
организации либо с

прекращением деятельности
индивидуального
предпринимателя,
сокращением численности или
штата работников
организации, индивидуального
предпринимателя и
возможным расторжением с
ними трудовых договоров);
граждане, завершающие
обучение по образовательным
программам среднего
профессионального или
высшего образования в
текущем календарном году (за
исключением получивших
грант на обучение или
обучающихся по договорам о
целевом обучении),
обратившиеся в органы
службы занятости по месту
жительства, для которых
отсутствует подходящая
работа по получаемой
профессии (специальности).

