
 

                                                                            ИНФОРМИРУЕТ 

 

УВАЖАЕМЫЕ  РАБОТОДАТЕЛИ! 

   В 2021 году на территории Воронежской области реализуется  программа государственной 

поддержки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве 

безработных граждан. 

   В 2021  году  работодатель   любой формы собственности,  кроме казенных, бюджетных     

организаций, сможет получить субсидию, если примет в штат   работника, 

зарегистрированного  в центре занятости населения  по состоянию на 1 августа 2021 года.  

     Целью предоставления субсидии является частичная компенсация затрат работодателя на 

выплату заработной платы работникам из числа трудоустроенных безработных граждан по 

направлению Центра занятости населения. 

     Размер субсидии на одно рабочее место может составить порядка 50 тысяч рублей. 

Выплаты делятся на три части. Каждая часть – это МРОТ, увеличенный на сумму страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды. 

Первую субсидию в размере МРОТ работодатель получит после первого месяца работы  

трудоустроенного  по направлению ЦЗН безработного гражданина, второй МРОТ – через три 

месяца работы трудоустроенного по направлению ЦЗН безработного гражданина, третий 

МРОТ -  еще через три месяца работы  трудоустроенного по направлению ЦЗН безработного 

гражданина. 

Правила предоставления субсидий в 2021 году юридическим лицам  и индивидуальным 

предпринимателям в целях их стимулирования к трудоустройству безработных граждан 

утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 г. № 

362.  Предоставление субсидий осуществляется Фондом социального страхования 

Российской Федерации. 

    Для участия в программе   работодателю необходимо направить заявление через личный 

кабинет портала «Работа в России» и указать перечень свободных рабочих мест и вакантных 

должностей. Центр занятости подберет подходящих кандидатов из числа безработных 

граждан. Через месяц после их трудоустройства, работодателю необходимо направить  

заявление в Фонд социального страхования  с указанием данных о трудоустроенных 

безработных гражданах  через государственную информационную систему «Единая 

интегрированная информационная система «Соцстрах» Фонда. Формат заявления  

определяется Фондом. 

Оператором платежей  будет  Фонд социального страхования, который будет проверять 

работодателя и идентифицировать  трудоустроенных сотрудников по истечении одного, трех 

и шести месяцев их работы.  После этого фонд выплатит работодателю субсидию в течение 

10  рабочих дней с даты направления заявления. 



 Консультацию по вопросу участия в программе можно получить в Центре занятости 

населения города Россоши по телефонам 8(47396) 5-14-50, 2-76-44, 5-08-66 или  при 

личном посещении ЦЗН  (после  согласования даты посещения). 


