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управление труда и заня,гости Республики Карелия информирует о том,

что в целях исполнения задачи, поставленной Президентом Российской
Федерачии по восстановпению рынка труда, ГIравительством Российской
Фелерачии разработан комIlлекс мер по поддержке работодателей,
трудоустраивающих безработных граждан.

В соответствии с постановлением Правите,чьства Российской Фелерачии

от l3 марта 202l года ]ф 3б2 (О государственной поддержке в 2021 голу

юридическиХ лиц и индивидуаJlьных предпринимателей при трудоустройстве

безработных граждан) в 202l голу предусмотрено возмещение юридическим
лицам и индивидуаJIьным прелllринимателям затрат, связанньIх с

трудоустройством безработных гражданl Фондом социального страхования

Российской Федерации.
ПолучитЬ субсидию сможеr, любоЙ работодатель, официально

зарегистрированНый до l января 202l года, вне зависимости от формы и типа

организации, если он примет в штат неработающего гражданин4

зарегистрированНого в органах с]-Iужбы занятости в качес,гве безработного по

состоянию на l января 202l года.
Субсидия предоставJuется при следующих условиях:
- отсутствие у работодателя неисполненной обязанности по уплате

на,rогов, сборов, страхоtsых взrtосов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих

уплаl'е в соответствии с законодательством Российской Фелерачии;
- отсутствие у работодате,rя просроченной задолженности по возвраry в

федеральный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, а также иной

задолженности перед федеральным бюджетом;
- отсутствие у работодатеJIя задолженItости по заработной плате;

- работодатель не находится в процессе реорганизации, ликвидации,

банкротства и его деятельность не приостановлена ипи прекращена;
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- работодатель не пол}4lает средства из федерального бюджета в рамках
иных программ в целях возмещения затрат, связанных с трудоустройством
безработных граждан;

- в уставном (складочном) капитале организации доля участия
иностранных юридических лиц, мсс,гом регистрации которых явJIяется

государствО или территория, вклlоченные в утвержденный Министерством

финансоВ РоссийскоЙ Фелерачии перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и не

предусматривающих раскрьlтия и llредоставления информации при проведении

финансовых операuий в отношении таких юридических лиц, в совокупности не

превышает 50 процентов;
- руководитель, члены коллегимьЕоl-о исполнительного органа, лицо,

исполняющее фуrrкчии единоличного испоJIнительного органа, или главный

бухгалтер организации не внесены в реестр дисквалифицированных лиц;

- работодатель не является заемщикоNt в соответствии с постановлением

Правительства Российской Фелерачии от 27 февраля 202l года Nр 279 <об

утверждении Правил прелоставления субсидий из фелерального бюджета

российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими

лоходов по кредитам, выданным в 2021 голу юридическим лицам и

индивидуальным предпринимате.Iям на восстановление Ilредпринимательской

деятельности)).
размер субсидии на одно рабочее место может составить более 50 тысяч

рублей. Это Мрот, увеличенный на сумму страховых взносов в

государственные внебюджетные фонлы и районный коэффичиент. Выплаты

осуществляются в три этапа. Первую субсидию в рt}змере МРОТ работодатель
полrlит после первого меояца оформления труловых отношенItй, второй МРОТ

- через три месяца, третий мрот - еще через три. Срелства, которые дает

государство, можно направить на организацию рабочего места, компенсацию

затрат на наставнltчество или другие н)rкды организации.

Оператором платежей является Фонд социального страхования, который

будет проволить проверку предоставленных работодателем сведений по

истечении одного, трех и шести месяцев, fIосле каждого этапа Фонд

выплачивает субсидию в течение l0 рабочих дней.
Субсидирование найма длЯ трудоустройства безработных оформляется

дистанционно. Заявление на rlастие в мероприятии направляется qерез портал

<Работа в России> https://trцdvsem.ru с указанием перечня свободных рабочих
мест и вакантНьIх должностей. Органы службы занятости свяжутся с

работодателем, проведуТ подбор и направление подходящих кандидатов, Поglе
их ,грудоустройства работодатель для подтверждения долхен предоставить в

opauni, -уrпб"' aun"roar" приказ о приеме на работу, Принятые на рабоry
безработные граждане должны быть трулоустроены на условиях полного

рабочегО дня с учетоМ установленногО правиламИ внутренIlего трудового

рu"пор"л*ч режима рабочего времени. Заработная плата принятых на работу в



рамках программы бе:Jработньж граждан не должна быть ниже величины
мрот.

Не pattee через месяц после их трудоустройства, но не позднее l ноября

202l года, работодателю необходимо направить зaцвление на возмещение
затрат в Фонд социального cTpaxoвaнlfi Российской Федерации через

федеральную информационную систему <Единм интегрированнбl
информаuионная система <соцстрах), с указанием данных трудоустроенных
безработных граждан.

результатом Ilредоставления субсидии является сохранение

работодателеМ на 15 декабря 202l года занятости не менее 80 процентов от

численности трудоустроенных безработных граждан. В том слrlае, если этот

результаТ не достигнут, производится возврат средств субсидии. размер
возврата зависит от фактического результата.

ознакомиться с порядком и правилами получениJI субсидии, а такжс

подать заявление о найме работников и об riастии в проФамме можно на

портале <Работа в России>l https://trudvsem.Trr/information/pages/support-pгogram.
Просим Вас довести данн),ю информацию до подведоNrстtsенных

муниципirльных уrреждений и организаций, В случае заинтересованности за

более подробной информачией можно обращаться в агентства занятости

населенIбI муниципальных райопов и городских округов республики,
контактные данные находятся по ссьшке

httрs://miпtrчd.kаrеliа.тu/раgе/гку_;эк_цент_занятости_населения jec пубпики_

карелия_
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