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Республиканское агентство занятости 
населения  

Дополнительные 

мероприятия поддержки 

занятости для работодателей 

республики на 2022 год   



Дополнительные меры поддержки 
 

Организация временного трудоустройства для 

работников    организаций, находящихся под 

риском увольнения: 
 

Работодатель переводит на временную работу своих сотрудников 
(период работ – не более 3 месяцев) и получает компенсацию своих 

затрат;      
                                                   - при сокращении штата – подать      
                            сведения  в службу занятости за 2 месяца;                                            

                                                      
                                                   - при введении простоя – в течение 3-х 

рабочих дней 

        
                                             

Республиканское агентство занятости населения  
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Республиканское агентство занятости населения  

Участники мероприятий: 

Работодатели - индивидуальные предприниматели и 
юридические лица  

Основные требования: 

 работодатель не должен получать в текущем финансовом году средства из 

республиканского бюджета в соответствии с иными правовыми актами на те же цели; 

 отсутствие у работодателя на дату подачи заявки неисполненной обязанности 

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов; 

 отсутствие в организациях, планирующих проведение временных и 

общественных работ, ограничительных мер, в связи с распространением 

коронавирусной инфекции; 

 работодатель, являющийся юридическим лицом, на дату подачи заявки не должен 

находиться в процессе ликвидации, реорганизации 
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При участии в мероприятиях работодатель может  

частично возместить расходы по заработной 
плате 

Размер субсидии равен величине минимального 

размера оплаты труда, увеличенного на районный 

коэффициент и сумму страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды. 

  

Средний размер  21701,0 = 13890,0 х 1,2 х 

1,302 
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          При переводе своих сотрудников на 

временные работы, работодатель может 

возместить затраты на материально-

техническое обеспечение в размере не 

более 10 тыс. рублей на одно рабочее место 

на весь период. 

  1 рабочее место – 10 тыс. руб. на 3 
месяца 

           Чтобы возместить такие затраты работодателю необходимо 
представить копии документов, подтверждающие затраты на приобретение 
материально-технических средств (инвентарь, инструменты, материалы, 
оборудование), необходимых для обеспечения работ. 
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Для участия работодателю необходимо: 

Подать сведения о сокращении штата или введении 
простоя на Единую цифровую платформу «Работа в 
России» - trudvsem.ru 
Организовать перевод на временное 
трудоустройство,  профессиональное обучение 
(под риском увольнения) (наличие приказа о 
введении режима) или организовать 
общественные работы 

Подать заявку на возмещение затрат по заработной 
плате в Агентство занятости 

Получить субсидию от Агентства занятости в виде 
возмещения затрат 
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Для возмещения необходимо: 

Заключить договор в Электронном бюджете с Агентством 

занятости 

Представить документы на возмещение затрат: 

- табель учета рабочего времени; 

- документы, подтверждающие выплату заработной платы 

работнику, заверенные работодателем; 

-документы по перечислению НДФЛ и страховых взносов. 

 

Для заключения договора должен быть доступ к Единому 

порталу бюджетной системы РФ «Электронный бюджет» и 

наличие электронной цифровой подписи  
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Электронная цифровая подпись 

Необходимые документы: 
- Основной документ, удостоверяющий личность (паспорт). 

- Сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС). 

- Сведения об идентификационном номере налогоплательщика (ИНН). 

- Сертифицированный носитель (USB токен) для записи на него ключей  

  электронной подписи. 

 

Кто может получить ЭЦП: 
- Юридические лица;  

- Индивидуальные предприниматели; 

- Нотариусы. 
 

Услуга по выдаче электронной подписи предоставляется 
бесплатно  

Где получить ЭЦП: 
- УФНС России по Республике Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, 3; 

- Межрайонная ИФНС №2 России по Республике Бурятия, г. Улан-Удэ, 

ул.   Борсоева, 11а.  
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Система «Электронный бюджет» 

Агентство занятости направит заявку в 

Минфин России для регистрации ИП, ЮЛ 

в Электронном бюджете как 

пользователя.  
 

 
 

Ссылка для работы в Электронном 

бюджете: 

https://ssl.budgetplan.minfin.ru/bp/#  

 

Для этого необходимо: 
- предоставить организационно-

распорядительные документы на 

право подписи. 
 


