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Нормативная база

Постановление Правительства РФ от 13 марта 2021 года 
№ 362 (в редакции от 12 декабря 2022 года)

Мера поддержки действует с 2021 года и
продлена на 2023 год
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Субсидирование найма. Трудоустройство студентов-2022

Численность трудоустроенных из 
числа молодежи, чел.
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53% - студенты в период практики

Численность трудоустроенных студентов в 
разрезе СПО, чел.
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Субсидирование найма. Трудоустройство студентов-2022

ЗАО «Агромясопром»

МУП ПАТП

ЗАО «Вологодский подшипниковый завод»

НПФ «Техпромсервис»

Эксплуатационное локомотивное депо Лоста

Индивидуальные предприниматели и другие организации

ООО «Ресурс-В»
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Получатели субсидии 

Работодатели – юридические лица (за исключением 
государственных и муниципальных организаций), 
некоммерческие организации и индивидуальные 

предприниматели
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Условия предоставления

- молодежи до 30 лет включительно;
- работников под риском увольнения;
- безработных граждан, с которыми в текущем году прекращен 

трудовой договор по пунктам 1 и 2 части 1 ст. 81 (ликвидация или 
сокращение);

- граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих 
на территории Украины и прибывшими на территорию РФ в 
экстренном порядке;

- переехавших из других субъектов РФ для трудоустройства по 
приоритетным отраслям экономики

Субсидия выплачивается при временном или постоянном 
трудоустройстве по направлению службы занятости:
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Условия предоставления

Потенциальный работник должен отвечать требованиям:

- достигнуть возраста 16 лет, но быть не старше 30 лет;

- зарегистрироваться на платформе «Работа в России» в 
качестве ищущего работу;

- не являться ИП, главой КФХ, самозанятым и не иметь
работы на дату заключения трудового договора с
работодателем
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Размер субсидии

МРОТ * районный коэффициент + страховые взносы

1 месяц = 16242 * районный коэффициент + страховые взносы

3 месяц = 16242 * районный коэффициент + страховые взносы

6 месяц = 16242 * районный коэффициент + страховые взносы

за 3 месяца – более 70 тысяч рублей
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Субсидирование найма. Как получить?

1. Направить заявление о подборе работников через личный 
кабинет ЕЦП «Работа в России» https://trudvsem.ru/ с указанием 
готовности участия и указать перечень свободных рабочих мест и 
вакантных должностей

2. Трудоустроить кандидата из числа молодежи по направлению 
службы занятости

3. Через 1 месяц подать заявление в Единый социальный фонд 
дистанционно через ГИС «Соцстрах» и направить через личный 
кабинет страхователя

4. В течение 10 рабочих дней с даты направления заявления фонд 
выплачивает субсидию 
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Сотрудничество СПО  с отделением 
занятости

1. Заблаговременное направление в отделение занятости 
информации о дате и месте прохождения (при наличии) 
практики (графика практик на эл. почту 
nekipelova.nn@czn.gov35.ru). 

Если место прохождения практики не определено - отделение
окажет содействие в подборе оплачиваемой практики (сроком
не менее 1 месяца)

2. Направление  студента в отделение занятости с паспортом и  
логином/паролем от портала госуслуг 
(г. Вологда, ул. М. Конева,  д. 15, 2 этаж, каб. 16)
Помощь в регистрации ему окажет персональный  консультант 

без очереди и длительного ожидания

mailto:nekipelova.nn@czn.gov35.ru
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Некипелова Надежда Николаевна
Заместитель начальника отделения занятости 
по городу Вологде и Вологодскому муниципальному 
округу

Телефон: 74-28-80
nekipelova.nn@czn.gov35.ru

Контактное лицо по вопросам 
сотрудничества в г. Вологде
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Благодарю за 
внимание

Шахова Наталья Владимировна
Начальник отделения занятости 
по городу Вологде и Вологодскому муниципальному округу

Телефон: 8-921-238-55-51
ShakhovaNV@czn.gov35.ru


