
   
 
 

В 2023 году предусмотрено предоставление Социальным Фондом России субсидий 
юридическим лицам, включенным в перечни организаций, испытывающих 
потребность в привлечении работников, утвержденные субъектами РФ,  
при трудоустройстве граждан, переезжающих из других субъектов РФ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Периоды выплаты:  
 

после 3-его месяца работы гражданина  
  
после 6-ого месяца работы гражданина  
 
после 9-ого месяца работы гражданина  
 
после 12-ого месяцев работы гражданина  

 
(размер выплаты – по 3 МРОТ каждая) 

 организация включена в сводный реестр организаций оборонно-
промышленного комплекса   

 привлечение работников определенных профессий, включенных  
в перечень востребованных профессий 

Перечень востребованных профессий в Свердловской области размещен 
на сайте: https://midural.ru/community/101031 

 гражданин, с которым заключается трудовой договор, переехал  
в Свердловскую область из другого субъекта РФ в целях 
трудоустройства 

 гражданин, с которым заключается трудовой договор, состоит  
на регистрационном учете в качестве ищущего работу или 
безработного (при поступлении на работу гражданин предоставляет 
сведения, касающиеся регистрации в качестве безработного или  
в целях поиска работы; трудовой договор должен быть заключен  
не позднее одного месяца со дня снятия с регистрационного учета) 

Примечание: 
Гражданин становится на регистрационный учет в качестве 
безработного или ищущего работу после подачи гражданином 
заявления о содействии в поиске вариантов работы в центр 
занятости посредством единой цифровой платформы «Работа  
в России» (www.trudvsem.ru) 

 работодатель предоставляет трудоустроенному гражданину 
финансовую поддержку за счет работодателя (компенсация затрат 
работника на проезд к новому месту проживания, аренда жилья  
и (или) иные выплаты) 

 трудоустройство на условиях полного рабочего дня 

 выплата заработной платы трудоустроенному гражданину в размере 
не ниже величины МРОТ 

ПРОГРАММА ГОСПОДДЕРЖКИ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ  
В ПЕРЕЧНИ СУБЪЕКТОВ РФ,  
В 2023 ГОДУ 

Разместите вакансию на единой цифровой 
платформе «Работа в России» (www.trudvsem.ru) 

Подайте заявление о предоставлении 
государственной услуги по содействию в подборе 
необходимых работников, выбрав субъект РФ,  
с территории которого планируется привлечение 
работников, и соответствующий центр занятости 
данного субъекта РФ 

# 1 

 

Центр занятости окажет содействие  
в подборе необходимых работников из числа 
граждан, зарегистрированных в качестве ищущих 
или безработных 

Заключите с гражданином трудовой договор, 
соглашение о  мерах финансовой поддержки 
(компенсация затрат работника на проезд к 
новому месту проживания, аренда жилья и (или) 
иные выплаты) 

 

Подайте заявление на возмещение затрат  
в Социальный Фонд России (Единая 
интегрированная информационная система 
«Соцстрах») не ранее, чем через 3 месяца после 
даты, с которой гражданин приступил  
к исполнению трудовых обязанностей  
в соответствии с трудовым договором,  
но не позднее 4 месяцев со дня заключения 
трудового договора 
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ПУТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ 

СУБСИДИЯ ДО 12 МРОТ,  
увеличенных на сумму страховых взносов и районный коэффициент 

УСЛОВИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ 

https://midural.ru/community/101031
http://www.trudvsem.ru/
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