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О направлении информационных 
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Уважаемые коллеги! 
 

Во исполнении пункта 4 протокола заседания координационного              
комитета содействия занятости населения Ставропольского края от 25 июня 
2021 года № 1 направляю информационные брошюры о реализации в 
Ставропольском крае мер государственной поддержки граждан и 
работодателей в 2021 году для информирования населения и работодателей 
Ставропольского края, разработанные министерством труда и социальной 
защиты населения Ставропольского края. 

 
Приложение: на 4 л. в 1 экз. 
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Телефон горячей линии по вопросу 
выплаты: 8 (8652) 22-82-11

Государственная поддержка 
в 2021 году 

юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при трудоустройстве 

безработных граждан в соответствии 
с постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 13.03.2021 № 362



Основные положения:
Цель предоставления субсидии – 

частичная компенсация затрат работодателя на 
выплату заработной платы работникам из 
числа трудоустроенных безработных граждан.

Важно отметить, что безработный 
гражданин должен быть зарегистрирован в 
органах службы занятости на 01 января 2021 
года или зарегистрирован в органах службы 
занятости на 01 января 2021 года и относится к 
категории граждан, завершивших в 2020 году 
обучение по основным образовательным 
программам высшего образования и среднего 
профессионального образования.

Работодатель принимает на работу 
безработного гражданина по направлению 
центра занятости населения.

Принятые на работу безработные 
граждане должны быть трудоустроены на 
условиях полного рабочего дня с учетом 
установленного правилами внутреннего 
трудового распорядка режима рабочего 
времени, заработная плата таких граждан не 
должна быть ниже величины МРОТ.

Возмещение затрат производится в 
размере МРОТ с учетом страховых взносов во 
внебюджетные фонды через 1 месяц, 3 месяца 
и 6 месяцев после трудоустройства 
безработного гражданина.

Заявление в ФСС подается работодателем 
1 раз, выплаты по истечении 3 и 6 месяцев 
начисляются автоматически после проверки 
ФСС.

Для получения субсидии в полном объеме 
необходимо сохранить занятость 
трудоустроенных граждан по состоянию на 
15.12.2021 года на уровне не менее 80%!

Действия работодателей для 
получения компенсации при 

трудоустройстве безработных граждан
1. Ознакомиться с Правилами возмещения 

затрат Фондом социального страхования 
Российской Федерации в 2021 году, 
утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.03.2021 № 362.

2. Зарегистрироваться на портале Работа в 
России (trudvsem.ru) и подать заявление на 

содействие в подборе необходимых 
работников в личном кабинете работодателя 
на указанном портале через баннер 
«Господдержка работодателей в 2021 году 
(подать заявление)». Заявление должно 
содержать сведения о вакансиях (сведения о 
потребности в работниках), на которые 
планируется трудоустройство безработных 
граждан.

3. Провести собеседование с 
претендентами на вакансию, направленными 
центрами занятости населения, осуществить 
трудоустройство.

4. Подать заявление на возмещение затрат 
в ФСС РФ посредством федеральной 
государственной информационной системы 
«Соцстрах» не ранее, чем через месяц после 
даты, с которой трудоустроен безработный 
гражданин, но не позднее 1 ноября 2021 года.

ФСС по результатам проведенной 
проверки сведений о работодателе принимает 
решение об осуществлении выплат.

Условия для включения 
работодателя в реестр предоставления 

субсидии 
1) наличие у работодателя 

государственной регистрации, 
осуществленной до 1 января 2021 г.;

2) отсутствие у работодателя на дату 
направления в ФСС заявления неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов и 
процентов по налогам и страховым взносам;

3) отсутствие у работодателя 
просроченной задолженности по возврату в 
федеральный бюджет субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных, в том числе, в 
соответствии с иными правовыми актами, а 
также иной просроченной 
(неурегулированной) задолженности по 
денежным обязательствам перед РФ;

4) работодатель не находится в процессе 
реорганизации (за исключением 
реорганизации в форме присоединения к 
работодателю другого юридического лица), 
ликвидации, в его отношении не введена 
процедура банкротства, его деятельность не 

приостановлена, а работодатели, являющиеся 
ИП, не прекратили деятельность в качестве 
ИП;

5) неполучение работодателем из 
федерального бюджета средств в соответствии 
с иными нормативными правовыми актами на 
цели, предусмотренные пунктом 1 Правил 
предоставления субсидий ФСС РФ в 2021 году 
из бюджета ФСС РФ юридическим лицам и 
ИП в целях их стимулирования к 
трудоустройству безработных граждан;

6) работодатель не является юридическим 
лицом, в уставном капитале которого доля 
участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является 
государство (территория), включенное в 
утвержденный Министерством финансов РФ 
перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные  зоны), в 
совокупности превышает 50%;

7) отсутствие в реестре 
дисквалифицированных лиц сведений о 
дисквалифицированных руководителе, членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, 
исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа, или главном 
бухгалтере работодателя;

8) трудоустройство работодателем 
безработных граждан на условиях полного 
рабочего дня с учетом режима рабочего 
времени, установленного правилами 
внутреннего трудового распорядка 
работодателя;

9) выплата работодателем заработной 
платы трудоустроенным безработным 
гражданам в размере не ниже величины 
МРОТ; 

10) отсутствие у работодателя 
задолженности по заработной плате;

11) отсутствие у работодателя займа в 
соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 февраля 2021 г. 
№ 279.





Нормативные правовые акты, регулирующие 
вопросы оказания государственной социальной 
помощи на основании социального контракта:

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 15.04.2014 № 296 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации 
«Социальная поддержка граждан»;

Федеральный Закон Российской Федерации 
от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи»;

Закон Ставропольского края от 19.11.2007 
№ 56-кз «О государственной социальной помощи 
населению в Ставропольском крае»;

Порядок оказания государственной социальной 
помощи населению Ставропольского края на 
основании социального контракта, утвержденный 
постановлением Правительства Ставропольского 
края 
от 29.01.2014 № 19-п.
Получатели государственной социальной 
помощи на основании социального контракта:

малоимущие семьи, малоимущие одиноко 
проживающие граждане, среднедушевой доход 
которых по независящим от них причинам ниже 
величины прожиточного минимума, установленного 
в Ставропольском крае для соответствующих 
социально-демографических групп населения и 
действующего на момент обращения за 
государственной социальной помощью.
Независящие причины: 

независящие причины - наличие 
нетрудоспособных членов семьи при отсутствии 
других трудоспособных членов семьи, которые 
обязаны их содержать в соответствии с 
законодательством, а также когда трудоспособные 
члены семьи признаны безработными или 
обучаются в общеобразовательных организациях 
основного общего и среднего общего образования 
либо в профессиональных образовательных 
организациях и (или) образовательных организациях 
высшего образования по очной форме обучения или 
не работают в связи с уходом за членом семьи 
(ребенком до достижения им возраста трех лет; 
ребенком-инвалидом, или инвалидом 

I группы, или членом семьи, нуждающимся по 
заключению медицинской организации в 
постоянном постороннем уходе либо достигшим 
возраста 
80 лет); длительное лечение (лечение 
продолжительностью более двух месяцев подряд, 
подтверждаемое документом медицинской 
организации); наличие в семье трех и более 
несовершеннолетних детей; наличие 
инвалидности; получение пенсии за выслугу лет 
независимо от возраста; беременность при сроке 
свыше 30 недель.
Документы, необходимые для оказания 
государственной социальной помощи на 
основании социального контракта:

заявление;
паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность заявителя;
документы, подтверждающие сведения о 

рождении ребенка (детей), в случае регистрации 
записи акта о рождении ребенка (детей) за 
пределами Российской Федерации (при наличии);

свидетельство о заключении (расторжении) 
брака, в случае регистрации записи акта о 
заключении (расторжении) брака за пределами 
Российской Федерации (при наличии);

вступившее в законную силу решение суда об 
установлении факта семейных или родственных 
отношений (при наличии); 

документы, подтверждающие сведения о 
доходах каждого члена семьи за 3 месяца, 
предшествующих месяцу обращения за оказанием 
государственной социальной помощи на 
основании социального контракта в соответствии 
с перечнем видов доходов, учитываемых при 
расчете среднедушевого дохода семьи и дохода 
одиноко проживающего гражданина для оказания 
им государственной социальной помощи, 
утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 августа 2003 г. № 512 
«О перечне видов доходов, учитываемых при 
расчете среднедушевого дохода семьи и дохода 
одиноко проживающего гражданина для оказания 
им государственной социальной помощи»; 

документы, подтверждающие наличие 
независящих причин, при наличии в семье 
обучающихся или члена семьи, нуждающегося в 
длительном лечении, либо женщины, срок 
беременности которой составляет свыше 30 недель;

документы, подтверждающие основание для 
исключения из состава семьи членов семьи заявителя,; 

сведения о предполагаемых расходах заявителя, с 
приложением их расчета, для определения органом 
социальной защиты размера единовременной и (или) 
ежемесячной денежной выплаты; 

бизнес-план по выбранному виду деятельности;
документ об образовании и (или) о квалификации 

заявителя;
гарантийное письмо работодателя о намерении 

принять на работу заявителя;
справка органа управления образования 

муниципального или городского округа 
Ставропольского края, подтверждающая, что 
несовершеннолетний ребенок (несовершеннолетние 
дети) состоит (состоят) на учете детей, нуждающихся в 
предоставлении места в дошкольную образовательную 
организацию, с указанием предполагаемой даты начала 
ее посещения ребенком (детьми).

В случае подачи заявления и вышеперечисленных 
документов законным представителем, он представляет 
паспорт или иной документ, удостоверяющий его 
личность, и документ, подтверждающий его 
полномочия.

Виды, периоды и размеры оказания 
государственной социальной помощи на основании 
социального контракта:

Государственная социальная помощь на основании 
социального контракта назначается по следующим 
направлениям:

поиск работы - срок реализации до 9 месяцев - 
10 749 рублей (выплата производится при заключении 
социального контракта и в течение 3 месяцев после 
трудоустройства); 

дополнительно осуществляется выплата в размере 
5 374,50 руб. в рамках прохождения профессионального 
обучения или получения дополнительного 
профессионального образования.
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осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельности - срок 
реализации до 12 месяцев - не более 250 000 рублей 
(из них не более 5% назначаемой суммы 
предоставляется на компенсацию понесенных 
расходов, связанных с постановкой на учет в 
качестве индивидуального предпринимателя или 
налогоплательщика налога на профессиональный 
доход, и не более 15 % назначаемой выплаты для 
приобретения в период действия социального 
контракта основных средств, материально-
производственных запасов, принятие 
имущественных обязательств);

ведение личного подсобного хозяйства - срок 
реализации до 12 месяцев - не более 100 000 рублей 
(единовременно);

При заключении социального контракта по 
вышеуказанным направлениям предусмотрено 
профессиональное обучение или получение 
дополнительного профессионального образования. 
Обучение можно пройти с помощью центра 
занятости. Также обучение может оплатить орган 
соцзащиты (не более 30000 рублей за курс);

по осуществлению иных мероприятий, 
направленных на преодоление гражданином 
трудной жизненной ситуации. Под иными 
мероприятиями понимаются мероприятия, 
направленные на оказание государственной 
социальной помощи, в целях удовлетворения 
текущих потребностей граждан в приобретении 
товаров первой необходимости, одежды, обуви, 
лекарственных препаратов, товаров для ведения 
личного подсобного хозяйства, в лечении, 
профилактическом медицинском осмотре, в целях 
стимулирования ведения здорового образа жизни, а 
также для обеспечения потребности семей в товарах 
и услугах дошкольного и школьного образования. 
Срок реализации до 6 месяцев – 
10 749 рублей (ежемесячно).
Порядок оказания государственной социальной 
помощи на основании социального контракта:

Для решения вопроса оказания государственной 
социальной помощи на основании социального 
контракта необходимо обратиться в орган 

социальной защиты населения по месту 
жительства (пребывания).

Орган социальной защиты населения 
совместно с заявителем разрабатывает программу 
социальной адаптации, предусматривающую 
мероприятия, которые направлены на преодоление 
заявителем
(его семьей) трудной жизненной ситуации.

Межведомственная комиссия по 
рассмотрению вопросов, связанных с оказанием 
государственной социальной помощи на 
основании социального контракта, утверждает 
программу социальной адаптации и принимает 
решение о необходимости заключения с 
заявителем социального контракта.

После заключения социального контракта 
орган социальной защиты населения выплачивает 
государственную помощь, вид и срок выплаты 
которой определены в программе социальной 
адаптации.

МИНИСТЕРСТВО  ТРУДА  И
СОЦИАЛЬНОЙ  ЗАЩИТЫ  НАСЕЛЕНИЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

ПАМЯТКА
о праве граждан 

на получение 
государственной социальной 

помощи на основании                      
социального контракта в                

органах социальной защиты              
населения
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