
Субсидии, предоставляемые Центром занятости населения г. Таганрога, 

организациям и индивидуальным предпринимателям при организации общественных 

работ и временном трудоустройстве работников организаций,  находящихся  под 

риском увольнения 

В целях снижения напряженности на рынке труда постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.03.2022 № 409 «О реализации в 2022 году отдельных  

мероприятий,  направленных  на  снижение  напряженности  на  рынке труда»,  

постановлением  Правительства  Ростовской  области  от  24.03.2022  №  207  «О 

дополнительных  мероприятиях,  направленных  на  снижение  напряженности  на рынке  

труда  Ростовской  области» утвержден перечень дополнительных мероприятий, 

предполагаемый к реализации в области содействия занятости населения:  

1. Предоставление субсидии организациям  и  индивидуальным  

предпринимателям – работодателям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) на финансовое  обеспечение затрат  работодателей  на  

частичную  оплату  труда  при  организации общественных  работ  для  граждан,  

зарегистрированных  в  органах  службы занятости  в  целях  поиска  подходящей  работы,  

включая  безработных  граждан, при  этом  в  период  участия  безработных  граждан  в  

общественных  работах за ними  сохраняется  право  на  получение  пособия  по  

безработице.  

Под  затратами  понимаются  расходы  на  заработную  плату направленного  на  

общественные  работы  гражданина,  равные  величине минимального  размера  оплаты  

труда (13 890 руб.),  установленного  Федеральным  законом «О  минимальном  размере  

оплаты  труда»,  увеличенного  на  сумму  страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды. Период занятости на общественных работах (количество месяцев) не 

более 3 месяцев;  

2. Предоставление субсидии организациям и индивидуальным 

предпринимателям – работодателям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) на  финансовое  обеспечение  затрат  работодателей  на  

частичную  оплату  труда и материально-техническое  оснащение  при  организации  

временного трудоустройства  работников  организаций,  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, по иным непрограммным 

мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности  «Реализация  функций  

иных  государственных  органов  Ростовской области».  

Под  затратами  понимаются  расходы  на  заработную  плату направленного  на  

временные  работы  гражданина,  равные  величине минимального  размера  оплаты  труда 

(13 890 руб.),  установленного  Федеральным  законом «О  минимальном  размере  оплаты  

труда»,  увеличенного  на  сумму  страховых взносов  в  государственные  внебюджетные  

фонды,  и  материально-техническое оснащение  в  размере  не  более  10  тысяч  рублей  на  

1  рабочее  место  на  весь период временных работ. 

Порядок предоставления субсидии организациям и индивидуальным  

предпринимателям – работодателям утвержден постановлением  Правительства  Ростовской  

области  от  28.03.2022  №  210   «О некоторых вопросах реализации дополнительных 

мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Ростовской 

области». 

Обращаем Ваше внимание, на следующие критерии  отбора: 

 участник  отбора  –  юридическое  лицо  не  находится  в  процессе реорганизации  (за  

исключением  реорганизации  в  форме  присоединения к участнику  отбора  другого  

юридического  лица),  ликвидации,  в  отношении него  не  введена  процедура  банкротства,  



деятельность  получателя не приостановлена  в  порядке,  предусмотренном  

законодательством  Российской Федерации; 

 участник  отбора  –  индивидуальный  предприниматель  не  прекратил деятельность  в  

качестве  индивидуального  предпринимателя,  а  также в отношении него не введена 

процедура банкротства; 

 у  участника  отбора  отсутствует  просроченная  задолженность  по  возврату в  

областной  бюджет  субсидий,  бюджетных  инвестиций  и  иная  просроченная 

(неурегулированная)  задолженность  по  денежным  обязательствам  перед Ростовской 

областью; 

 участник  отбора  не  является  иностранным  юридическим  лицом,  а  также 

российским  юридическим  лицом,  в  уставном  (складочном)  капитале  которого доля  

участия  иностранных  юридических  лиц,  местом  регистрации  которых является  

государство  или  территория,  включенные  в  утверждаемый Министерством  финансов  

Российской  Федерации  перечень  государств и территорий,  предоставляющих  льготный  

налоговый  режим  налогообложения и (или)  не  предусматривающих  раскрытия  и  

представления  информации при проведении  финансовых  операций  (офшорные  зоны)  в  

отношении  таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

 участник отбора не получал средства из областного  бюджета,  из которого 

планируется  предоставление  субсидии,  на  основании  иных  нормативных правовых  актов  

Правительства  Ростовской  области  на  цели,  указанные в п. 1.6 раздела 1 Приложений № 1, 

2 к Постановлению; 

 в  реестре  дисквалифицированных  лиц  отсутствуют  сведения о 

дисквалифицированных  руководителе,  членах  коллегиального исполнительного  органа,  

лице,  исполняющем  функции  единоличного исполнительного  органа,  или  главном  

бухгалтере  участника  отбора, являющегося  юридическим  лицом,  об  индивидуальном  

предпринимателе, являющемся участником отбора; 

 участник  отбора  осуществляет  деятельность  на  территории  Ростовской области. 

Подробную информацию возможно получить по адресу: г.Таганрог, ул. С.Шило, 

202«а», тел. 32-56-81, 33-78-78. 
 


