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Постановление Правительства РФ от 18.03.2022 № 409  
«О реализации в 2022 году отдельных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда» 

Цель предоставления субсидии: 

 

Финансовое обеспечение затрат работодателя на : 
 организацию общественных работ 
 временных работ для работников под риском увольнения; 
 профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование работников промышленных предприятий, находящихся под 
риском увольнения 

Вид хозяйствующего субъекта: 
 Юридические лица (в т.ч. ГУПы, МУПы), кроме гос. и мун. учреждений 
 Индивидуальные предприниматели 

Условия участия для работодателей: 

 Наличие государственной регистрации на территории МО 
 Отсутствие долгов по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов и процентов 
 При временном трудоустройстве, профессиональном обучении – наличие 

работников под риском увольнения 
 При временном трудоустройстве, организации общественных работ : 
 отсутствие введенных ограничительных мер  (COVID-2019) 
 наличие созданных  рабочих мест. 
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Период заключения трудового договора при 
временном трудоустройстве, организации 
общественных работ: 

Размер субсидии на 1 человека: 

 Не более трех месяцев. 
 Общественные работы - 18 тыс. ₽ в месяц (3 месяца) 

 
 Временное трудоустройство - 18 тыс. ₽ в месяц              

(3 месяца) + 10 тыс. ₽ однократно на оснащение 
рабочего места 
 

 Профессиональное обучение  –  не более 58,59 тыс. ₽ Соглашение заключается через систему 
«Электронный бюджет» 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ  
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ  
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ВРЕМЕННЫЕ РАБОТЫ 
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ПЕРЕОБУЧЕНИЕ 



1. Определить ответственного сотрудника ОМСУ и ГКУ МО «ЦЗН МО» за реализацию программы на 
территории г.о., представить их данные (ФИО, телефон, e-mail) в Министерство по e-mail: 
PazderinMiV@mosreg.ru. 
Ответственные: главы муниципальных образований, ГКУ МО «ЦЗН МО». 
Срок: 12.05.2022 

2. Организовать информационную работу с работодателями. 
Ответственные: главы муниципальных образований, ГКУ МО «ЦЗН МО». 
Срок: 16.05.2022 

3. Определить перечень участвующих в программе работодателей. 
Ответственные: главы муниципальных образований. 
Срок: 19.05.2022, далее – еженедельно. 

4. Обеспечить соблюдение плана-графика исполнения контрольных показателей реализации программы 
Ответственные: главы муниципальных образований. 
Срок: 26.05.2022, далее – ежемесячно. 

5. Еженедельно заслушивать на совещаниях в режиме ВКС администрации городских округов, ГКУ МО 
«ЦЗН МО» о ходе реализации программы. 
Ответственные: Министерство социального развития Московской области, главы муниципальных 
образований, ГКУ МО «ЦЗН МО». 
Срок 27.05.2022,  далее - еженедельно 

Поручения  



Контакты 

ГКУ МО «ЦЗН МО» Министерство социального развития Московской области 

Директор 
 
 
Хижко Ольга Викторовна 
 
Тел. 8 (496) 735-57-83 

Заместитель начальника 
управления занятости 
 
Паздерин Михаил Вячеславович 
 
Тел. 8(498) 602-26-50 доб. 54765 

Заведующий отделом активной 
политики занятости   
 
Дворникова Надежда Сергеевна 
 
Тел. 8(498) 602-26-50 доб. 54068 


