
Субсидия на частичную оплату труда при организации 
общественных работ для граждан, зарегистрированных в 
органах службы занятости в целях поиска подходящей 
работы, включая безработных граждан 

В 2022 году работодателям, организующим 
общественные  работы  для граждан, 
зарегистрированных в органах службы 
занятости в целях поиска подходящей 
работы, включая безработных граждан 
предусмотрено предоставление субсидии на 
частичную оплату труда 

КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН ДЛЯ  ТРУДОУСТРОЙСТВА 

граждане, зарегистрированные в органах службы занятости 
в целях поиска подходящей работы, включая безработных 
граждан 

ПЕРИОД ВЫПЛАТЫ – 3 МЕСЯЦА 



юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы (за 
исключением органа местного самоуправления муниципального образования, 
муниципального учреждения, государственного учреждения автономного 
округа, религиозной и общественной организации);  

физическое лицо, зарегистрированное в установленном порядке в качестве 
индивидуального предпринимателя;  

Субсидия равна величине минимального размера оплаты труда, 
утвержденного законодательством Российской Федерации, 
увеличенного на сумму страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды и районный коэффициент, умноженная на число 
трудоустроенных 

 

ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИЮ, РАБОТОДАТЕЛЮ НУЖНО: 

1 
Подать заявку на участие в отборе в центр занятости населения, объявление о 
начале проведения  отбора  размещается на Интерактивном портале 
Департамента http://job.admhmao.ru в разделе «Работодателям» 

2 

3 

В случае принятия решения центром занятости населения о предоставлении 
субсидии заключить соглашение о предоставлении субсидии 

Организовать временные рабочие места для трудоустройства граждан в 
сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии 

КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИИ 

индивидуальный предприниматель, зарегистрированный в качестве главы 
крестьянского (фермерского) хозяйства;  

нотариус, занимающийся частной практикой;  

адвокат, учредивший адвокатский кабинет; 
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4 

5 
Представить заверенные копии документов, подтверждающих факт 
произведенных затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия 

Трудоустроить граждан и сообщить о их трудоустройстве в центр занятости 
населения посредством направления заверенных копий приказов о приеме 
на работу граждан, трудовых договоров 

УСЛОВИЯ  
ДЛЯ УЧАСТИЯ 
РАБОТОДАТЕЛЯ, 
ОРГАНИЗАЦИИ  
В ПРОГРАММЕ 
 

 не прекратить деятельность в качестве индивидуального 
предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства (для индивидуальных предпринимателей, глав 
крестьянских (фермерских) хозяйств); 

 может быть неисполненная обязанность по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, не превышающая 
300 тыс. рублей; 

 не находиться в процессе реорганизации (за исключением 
реорганизации в форме присоединения к юридическому 
лицу, являющемуся участником отбора, другого 
юридического лица), ликвидации, в отношении него не 
введена процедура банкротства, деятельность не 
приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации (для юридических 
лиц); 

 не иметь просроченной задолженности по возврату в бюджет 
автономного округа субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, а также иной просроченной 
(неурегулированной) задолженности по денежным 
обязательствам перед автономным округом; 

 не получать средства из бюджета автономного округа на 
основании иных нормативных правовых актов автономного 
округа частичную компенсацию по оплате труда граждан; 



 Не являться юридическим лицом, в уставном (складочном) 
капитале которого доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство 
(территория), включенное в утвержденный Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 
процентов; 

 отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц сведений о 
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 
исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере работодателя, организации. 


