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Программа «Социальный контракт» 

Постановление Правительства РМ от 13.12.2013 г. № 589 
(с изменениями и дополнениями ) 

   Категории граждан: 
 

            Малоимущие граждане        

       

 Размер единовременной выплаты: 
      До 350,0 тысяч рублей 

     Обучение основам предпринимательства -   

    бесплатно 
  
     Направления расходования финансовой поддержки , предусмотренные  

        бизнес-планом: 
 

1) на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства или 

налогоплательщика налога на профессиональный доход в размере фактически понесенных расходов, но не 

более 5% от назначаемой выплаты; 

2) на приобретение основных средств, материально-производственных запасов, оборудование, использование 

которого  необходимо в соответствии с заявленным видом деятельности; 

3)  на создание и оснащения дополнительных рабочих мест; 

4)  на оплату аренды помещения (не более 15 процентов от назначаемой выплаты). 

 
 
 
 
   Подробности можно узнать в центре занятости населения  или учреждении  
      социальной защиты  населения 



Программа государственной поддержки работодателей 
при трудоустройстве отдельных категорий граждан 

Постановление Правительства РФ от 13.03.2021 г. № 362 
(с изменениями и дополнениями) 

   Категории граждан: 
 

        Молодые граждане в возрасте до 30 лет, 
зарегистрированные в службе занятости населения  в 
целях поиска работы; 

 

        Граждане ЛНР, ДНР и Украины 

              

       

 Размер субсидии на одного работника: 
 
МРОТ (15 279 руб. ) + страховые взносы  (30,2%) или  
19 894 руб. 
  
 

 Периоды выплат: 
 

1-я выплата – через месяц после трудоустройства; 

2-я выплата  – через три месяца после трудоустройства; 

3-я выплата  –  по истечении 6-го месяца трудоустройства  

 Категории  работодателей: 
     Юридические лица;  

       Некоммерческие организации; 
       Индивидуальные предприниматели  

Всего около 60 тысяч рублей  

  Подробности можно узнать в центре занятости населения 
       по месту нахождения организации  



Антикризисные меры: 
дополнительные мероприятия по снижению напряженности 

на рынке труда Республике Мордовия 

Постановление Правительства РМ от  23.03.2022 г. № 233 

 Размер субсидии на одного работника: 
 

     МРОТ (15 279 руб. ) + страховые взносы  (30,2%) или  
     19 894 руб.       Период выплаты – 3 месяца 
  
 

 Категории  работодателей: 
       Юридические лица;  
       Индивидуальные предприниматели  

  Подробности можно узнать в центре занятости населения 
       по месту нахождения организации  

Цель: 
 сохранение кадров и  

обеспечение  

 занятости граждан 

 
2. Общественные работы 
для граждан, зарегистрированных в 
службе занятости и ищущих работу 

1. Временные работы для 

работников находящихся под риском 

увольнения (режим простоя, неполной 

занятости) 

 

Возмещение затрат 

работодателей на 

частичную оплату труда – 

при организации 

временных или 

общественных работ  

Затраты на материально-техническое оснащение рабочего места работника  - 10 000 руб. на 1 

работника: только при организации временных работ ! 

Затраты на подготовку помещений под новое производство, демонтаж оборудования, перепланировку площадей, разбор архивов и т.д. 


