
 
 

ПРЕСС - РЕЛИЗ  

о субсидировании работодателей 
 

Уважаемый Работодатель! 
  

В 2022 году работодатели Мурманской области, организовавшие общественные 

работы гражданам, оказавшимся в непростой жизненной ситуации, могут получить 

субсидии (авансовая форма в 100% размере) на частичную оплату труда таким 

сотрудникам.  

Право на получение субсидии имеют юридические лица независимо от 

организационно-правовой формы (за исключением государственных и муниципальных 

учреждений) и индивидуальные предприниматели. 

Общественные работы могут быть организованы работодателем только для 

граждан, зарегистрированных в центре занятости населения в целях поиска подходящей 

работы, включая безработных граждан, а также для работников других предприятий, 

зарегистрированных в целях поиска подходящей работы.  

Субсидия предоставляется на частичную оплату труда работников, занятых в 

общественных работах, в форме финансового обеспечения затрат (авансирования). 

Размер субсидии на частичную оплату труда одного работника в месяц равен 

величине минимального размера оплаты труда, увеличенного на сумму страховых взносов 

в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент.  

Период занятости работников на общественных работах – не более 3-х месяцев. 

Работодателям предоставляется частичная компенсация затрат на выплату заработной 

платы работникам, если они трудоустроили у себя безработных граждан, которые относятся 

к категории молодежь в возрасте до 30 лет, в том числе граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы. 
При этом заявлено 2 основных условия, при выполнении которых работодатель 

сможет получить субсидию: 
1. Работодатель должен зарегистрироваться в государственной интегрированной 

информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет", 

через которую в дальнейшем и сможет получать субсидию. 
2. Зарегистрироваться и подать заявку на Единой цифровой платформе в сфере 

занятости и трудовых отношений "Работа в России". 

В случае Вашей заинтересованности МГОБУ Центр занятости населения готов 

оказать всестороннюю консультационную помощь, а также организовать 

консультационное сопровождение при организации общественных работ, подборе 

работников и получении субсидии. 

Ждем Вас в МГОБУ Центр занятости населения Кольского района! 

  Адрес: г. Кола, пр. Защитников Заполярья, д.1, корп. 2, каб. 8 

  Персональный менеджер: Юнг Станислав Олегович 

                        e-mail: yungas@murman-zan.ru; kola-czn@yandex.ru 

                        Тел.: +7 953 304 42 59; +7 952 290 17 85 

         

mailto:yungas@murman-zan.ru
mailto:kola-czn@yandex.ru

