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Департамент государственной политики в сфере среднего профессионального 

образования и профессионального обучения Минпросвещения России обращает 

внимание на изданное постановление Правительства Российской Федерации 

от 12 декабря 2022 г. № 2290 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации», в соответствии с которым вносятся 

изменения в Правила предоставления субсидий Фондом социального страхования 

Российской Федерации в 2022 году из бюджета Фонда социального страхования 

Российской Федерации юридическим лицам, включая некоммерческие организации, 

и индивидуальным предпринимателям в целях стимулирования занятости 

отдельных категорий граждан, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 марта 2021 г. № 362 (далее – постановление 

Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 г. № 362). 

В частности установлено, что одной из целей предоставления субсидий 

является частичная компенсация затрат работодателя на выплату заработной платы 

работникам из числа трудоустроенных граждан, которые переехали из других 

субъектов Российской Федерации для трудоустройства у работодателя, 

включенного в перечни организаций, испытывающих потребность в привлечении 
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работников (далее – перечень организаций), по востребованным профессиям 

(должностям, специальностям), включенным в предусмотренные перечни 

профессий (должностей, специальностей) (далее – перечень профессий). 

Для включения в перечень организаций организация должна относиться 

к организациям оборонно-промышленного комплекса. 

Для получения работодателем субсидии работник должен переехать 

из другого субъекта Российской Федерации в целях трудоустройства в организацию, 

включенную в перечень организаций, по профессии (должности, специальности), 

включенной в перечень профессий, и заключить трудовой договор не позднее 

одного месяца со дня снятия с регистрационного учета в качестве ищущего работу 

или безработного. 

Просим информировать заинтересованных лиц в целях стимулирования 

трудоустройства выпускников, завершивших обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования.  

Подробная информация о порядке получения субсидии представлена 

в постановлении Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 г. № 362 

и на сайтах региональных отделений Фонда социального страхования Российской 

Федерации (с 1 января 2023 г. в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 

2022 г. № 236-ФЗ присоединяется к Пенсионному фонду Российской Федерации 

с образованием Фонда пенсионного и социального страхования Российской 

Федерации). 
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