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СУБСИДИРОВАНИЕ НАЙМА БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН 

Условия предоставления субсидий для работодателей: 

- отсутствие задолженности по заработной плате; 

- отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов и процентов; 

- трудоустройство безработных граждан на условиях полного 

рабочего дня; 

- выплата заработной платы трудоустроенным безработным 

гражданам в размере не ниже МРОТ 

Целевой показатель по соглашению: трудоустройство 8 479 безработных граждан 

 

Возможно привлечение в республику 487 млн. рублей 

Размер возмещения на 1 работника :  

19 153,5 руб. (МРОТ + страховые взносы) 
 

Предоставление субсидии осуществляется 

Фондом социального страхования РФ по 

истечении первого, третьего, шестого  

месяца работы трудоустроенного. 
 

Если гражданин проработает 6 месяцев, 

работодателю будут возмещены затраты в 

размере – 57 тысяч 460 рублей 
 

Результат предоставления субсидии – 

сохранение занятости  

на 15 декабря 2021 года не менее 80%  

от численности трудоустроенных безработных 

граждан 

Категории безработных: 

зарегистрирован в качестве безработного на 1.01.2021 

на дату направления для трудоустройства - безработный. 
 

Приоритетное право – безработные граждане, из числа 

испытывающих трудности в поиске работы (инвалиды; 

граждане предпенсионного возраста; одинокие  

и многодетные родители, воспитывающие 

несовершеннолетних детей и т.д.) 



ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ В ОРГАНЫ 

СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ С ПЕРЕЧНЕМ 

ВАКАНСИЙ 
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Органы 

службы 

занятости 

Перечень работодателей  

и трудоустроенных 

безработных  Работодатель 

Заявление 

с перечнем 

вакансий 

ФСС 

Согласование и направление 

безработных для трудоустройства 

Согласно пункту 11 Правил предоставления Фондом социального страхования Российской Федерации  

в 2021 году субсидий из бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на стимулирование найма безработных граждан  

заявление с перечнем свободных рабочих мест и вакантных должностей направляется в органы службы занятости 

с использованием личного кабинета работодателя в информационно-аналитической системе  

Общероссийская база вакансий “Работа в России” (адрес в сети Интернет https://trudvsem.ru) 

Обратите внимание, что до начала заполнения заявления необходимо подать сведения о вакансиях 

В течение 3-х рабочих дней  

с даты трудоустройства 



ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ  

НА ПОРТАЛЕ «РАБОТА В РОССИИ» 
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Шаг 1. Войти в личный кабинет работодателя по ссылке «Войти» 

в правом верхнем углу страницы для работодателей 
Шаг 2. Авторизоваться на странице «Вход для работодателей». 

Войти в личный кабинет можно одним из способов: 

 используя учетную запись организации в ЕСИА портала 

Госуслуги  нажав кнопку «Войти через ЕСИА»  

 используя учетную запись (E-mail, пароль) портала «Работа 

в России». Если ранее на портале работодатель не 

регистрировался, то необходимо пройти регистрацию по 

кнопке «Зарегистрироваться» 

Внимание! В разделе «Помощь и поддержка» основного меню 

портала размещены инструкции о порядке регистрации на 

портале «Работа в России» и ответы на часто задаваемые 

вопросы 



ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ  

НА ПОРТАЛЕ «РАБОТА В РОССИИ» 
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Шаг 3. После успешной авторизации в личном кабинете (в 

правом верхнем углу должны быть  указаны ФИО представителя 

работодателя) необходимо ввести сведения о свободных 

рабочих местах и вакантных должностях, на которые 

предполагается трудоустройство безработных граждан нажав на 

пиктограмму «Добавить вакансию» 

Шаг 4. В окне «Конструктор вакансии» ввести сведения о 

вакансии: данные по вакансии, контактная информация, 

должностные обязанности, требования к кандидату, 

социальный пакет.   По завершении ввода нажать в левом 

нижнем углу экрана кнопку «Сохранить» 



ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ  

НА ПОРТАЛЕ «РАБОТА В РОССИИ» 
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Внимание! В разделе «Работодателям» Интерактивного портала 

службы занятости населения Республики Башкортостан 

(https://rabota.bashkortostan.ru) размещен видео-ролик с 

описанием процесса размещения вакансии на портале «Работа 

в России» 

Шаг 5. Поcле нажатия кнопки «Сохранить» в окне 

«Конструктор вакансии» (Шаг 4) сведения о вакансии будут 

направлены на модерацию администратору портала «Работа 

в России» 

После завершения модерации вакансии будет присвоен 

статус «ОДОБРЕНО» 



ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ  

НА ПОРТАЛЕ «РАБОТА В РОССИИ» 
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Шаг 6. Для подачи заявления в органы службы занятости 

необходимо на главной странице портала «Работа в 

России» нажать на баннер «Господдержка работодателей в 

2021 году» (trudvsem.ru/information/pages/support-program),  

ознакомиться с Правилами возмещения затрат и нажать 

кнопку «Подать заявление» 

https://trudvsem.ru/information/pages/support-program
https://trudvsem.ru/information/pages/support-program
https://trudvsem.ru/information/pages/support-program
https://trudvsem.ru/information/pages/support-program
https://trudvsem.ru/information/pages/support-program


ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ  

НА ПОРТАЛЕ «РАБОТА В РОССИИ» 
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Шаг 7. Нажать Принять условия участия в программе Шаг 8. Заполнить заявление о предоставлении государственной 

услуги «Содействие в подборе необходимых работников» по раннее 

введѐнной вакансии, выбрав еѐ из раскрывающегося списка и 

нажать «Подать заявление» 



ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ  

НА ПОРТАЛЕ «РАБОТА В РОССИИ» 
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Шаг 9. После нажатия кнопки «Подать заявление»  

(Шаг 8) на экране высветится сообщение: 
Шаг 10. На адрес электронной почты, указанный в заявлении в 

разделе «Данные о заявителе» (Шаг 8) будет направлено 

информационное письмо  с адреса портала "Работа в России" 

notify@trudvsem.ru и темой сообщения «Подача заявления на 

получение госуслуги по содействию в подборе необходимых 

работников»: 

По указанным в заявлении контактным данным с работодателем свяжется  сотрудник центра занятости 

населения для оказания услуги содействия в подборе необходимых работников из числа безработных граждан  
 

Контактные данные центров занятости населения размещены  

на Интерактивном портале службы занятости населения Республики Башкортостан (https://rabota.bashkortostan.ru/czn/index) 

Контактные данные Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан: 

(347) 218-07-01, 218-07-03, 218-07-07 

С текстом постановления Правительства РФ  от 13.03.2021 № 362 можно ознакомиться  на официальном интернет-портале 

правовой информации по ссылке http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103220033 

mailto:notify@trudvsem.ru
mailto:notify@trudvsem.ru
mailto:notify@trudvsem.ru
https://rabota.bashkortostan.ru/czn/index
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103220033
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Формирование заявления работодателем через ЛК Страхователя 
Сценарий показа 

1. Войти в ЛК Страхователя под 
учетной записью ЕСИА 
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Формирование заявления работодателем через ЛК Страхователя 

2. На главной странице ЛК выбрать раздел «Государственная поддержка в 2021 году 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве 
безработных граждан» 
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Формирование заявления работодателем через ЛК Страхователя 

3. Для формирования и отправки заявления нажать кнопку «+Создать заявление» 
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Формирование заявления работодателем через ЛК Страхователя 

4. Заполнить данные по заявлению 
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Формирование заявления работодателем через ЛК Страхователя 

5. В форме ввода заявления на 

предоставление субсидии ввести 
сведения по трудоустроенным 
безработным гражданам. Для этого 
нажать кнопку «добавить» и 
заполнить поля ввода. 
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Формирование заявления работодателем через ЛК Страхователя 

6. Для сохранения черновика заявления нажать кнопку «Сохранить» 

7. Для отправки заявления в ФСС нажать кнопку «Отправить заявление» 
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Формирование заявления работодателем через ЛК Страхователя 

8. Отправленное заявление 

примет статус «Отправлено» 
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Формирование заявления работодателем через ЛК Страхователя 

8. Для просмотра карточки заявления кликнуть мышкой на номере заявления в 

соответствующей колонке. 
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Формирование заявления работодателем через ЛК Страхователя 

Карточка Сведений  
о работодателе и  

Банковских данных 
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