
Субсидия на частичную оплату труда  
при организации общественных работ 

Субсидия  на частичную оплату труда 
и материально-техническое 
оснащение при организации 

временных работ 

Обучение сотрудников промышленных 
предприятий, находящихся под  

риском увольнения 

Субсидия в целях стимулирования 
занятости отдельных категорий граждан 

(ФСС РФ) 

Могут принять участие: юр. лица и ИП, 
которые заявили о наличии временных 

рабочих мест для выполнения 
неквалифицированного труда 

Могут принять участие: юр. лица  
и ИП, которые заявили о наличии 

работников, находящихся  под риском 
увольнения, наличии временных 

рабочих мест 

Могут принять участие: юр.лица  
и ИП промышленного сектора, которые 

заявили о наличии работников, 
находящихся под риском увольнения 

Могут принять участие: юр. лица, включая 

НКО и ИП.   

Предоставление субсидии на выплату  

ЗП работникам из числа отдельных  

категорий граждан в возрасте до 30 лет, 

трудоустроенных по направлению ЦЗН 

На каждого трудоустроенного - 
1 МРОТ x РК  

+ сумма страховых взносов в месяц 

На каждого трудоустроенного  - 
1 МРОТ x РК  

+ сумма страховых взносов в месяц 

Разово: на 1 раб. место - 10 тыс. руб. 

На обучение 1 работника - 

до 59,58 тыс.рублей 

На каждого трудоустроенного - 
1 МРОТ x РК  

+ сумма страховых взносов в месяц 

Время: период занятости – 

не более 3 месяцев 

Время: период занятости – 

не более 3 месяцев 

Работодатель самостоятельно выбирает 
программу обучения 

Выплата осуществляется по истечении  1, 3 

и 6 месяцев с даты трудоустройства 

Планируемая  
численность – 1054 чел. 

Планируемая  
численность – 1757 чел. 

Планируемая  
численность – 879 чел. 

Планируемая  
численность – 1240 чел. 

Финансирование –  
78,2 млн. руб. (99%/1%)  

Финансирование –  
147,9 млн. руб. (99%/1%) 

Финансирование –  
52,4 млн. руб. (99%/1%) 

Финансирование через ФСС 

Меры государственной поддержки работодателей в период 
санкций 

Одобрено 11 заявок: 
Асиновский – 3, г.Северск, 

Колпашевский по 2, Парабельский, 
Тегульдетский, Чаинский, 

Шегарский по 1 

Поступили 2 заявки: 
г. Томск, 

г. Северск 
Заявок не поступало 

Трудоустроено 8 человек: 
г. Томск, г. Северск, Александровский, 

Зырянский, Колпашевский, 
Парабельский, Томский, Шегарский 

Текущие результаты 



Реализация федерального проекта  « Содействие занятости»   

национального проекта  « Демография»  
 Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование  
отдельных категорий граждан 

1 859 

Проходят обучение  

человек 

Профессиональное обучение 
и дополнительное 
профессиональное образование 

1 535 
человек 

Занятость по итогам профессионального 
обучения и дополнительного 
профессионального образования (75%)   

• безработные граждане 
• женщины, не состоящие в трудовых 

отношениях, имеющих детей до 7 лет 
• работники в возрасте 50 лет и старше 
• женщины, находящиеся в отпуске по уходу за 

ребенком и стремящиеся возобновить 
трудовую деятельность 

• находящиеся под риском высвобождения 
• молодежь до 35 лет, относящаяся к 

отдельным категориям граждан  

Граждане, ищущие работу и обратившиеся 
в органы службы занятости, в том числе: 

План 

человек 2 046 

 Востребованные образовательные 
программы:  

• парикмахер,  
• бухгалтер, 
• программист,  
• специалист в сфере закупок, 
• «Дата-аналитик: старт карьеры»,  
• «Специалист по работе на маркетплейсах (сетевая)»,  
• «Кадровое администрирование»,  
• «Ландшафтный дизайн» и другие. 

 

Ключевое мероприятие:  акселератор карьерных смыслов и оценка потенциала 
трудоустройства 

260 

Подано заявок  

человек 


