Как в 2021 году получить
субсидию при трудоустройстве
безработных граждан?
Постановление Правительства Российской Федерации
от 13.03.2021 № 362 «О государственной поддержке в 2021 году
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при трудоустройстве безработных граждан»

ПАМЯТКА
ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ
Получатели субсидии: индивидуальные предприниматели и юридические лица любой
организационно-правовой формы собственности, в том числе государственные и муниципальные
учреждения.
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;
- не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена
или прекращена;
- руководитель или главный бухгалтер организации не внесены в реестр дисквалифицированных лиц;
- трудоустройство безработных граждан на условиях полного рабочего дня;
- выплата заработной платы трудоустроенным безработным гражданам в размере не ниже МРОТ.
Принятые работники должны отвечать следующим критериям:
- на 01.01.2021 зарегистрированы в качестве безработных граждан в органах службы занятости;
- на дату направления органами службы занятости для трудоустройства к работодателю являлись
безработными гражданами;
- на дату заключения трудового договора с работодателем не имели работы, не были зарегистрированы
в качестве ИП, КФХ, самозанятого, единоличного исполнительного органа юридического лица.
Работники должны быть трудоустроены на условиях полного рабочего дня с учетом установленного
правилами внутреннего трудового распорядка режима рабочего времени с заработной платой не ниже МРОТ.

Размер субсидии: МРОТ, районный коэффициент, страховые взносы.
Периоды выплаты: за 1-й, 3-й и 6-й месяцы работы трудоустроенного гражданина.

ШАГ 1.

Подать заявление на получение
государственной услуги по содействию в
подборе необходимых работников с перечнем
вакансий через личный кабинет портала
«Работа в России» (trudvsem.ru).

ШАГ 2.

Принять на работу безработных граждан
по направлению службы занятости.

ШАГ 3.

Не ранее чем через месяц после
трудоустройства безработного гражданина, но
не позднее 1 ноября 2021 года, подать в ФСС
России заявление о включении работодателя
в реестр для предоставления субсидий.

РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ сохранение работодателем занятости на 15 декабря 2021 года не менее 80%
от численности трудоустроенных безработных граждан.
В случае недостижения результата субсидия возвращается в ФСС России
до 1 июня 2022 года (размер определяется по формуле).

КОНТАКТЫ

Министерство труда и занятости населения Оренбургской области:
г.Оренбург, ул.Пушкинская, д.14, тел. (3532) 77-03-73, 77-22-53.
Персональный менеджер: Клещева Кристина Семеновна.
Контакты центров занятости населения
размещены на интерактивном портале службы занятости населения
Оренбургской области (szn.orb.ru).
Оренбургское региональное отделение
Фонда социального страхования Российской Федерации:
г.Оренбург, ул.Пушкинская, д.16, тел. (3532) 50-07-65, 32-24-78
(по вопросам технической поддержки).

