
                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                       

             

 

 
МИНИСТЕРСТВО 

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                                                                                                                                                       
   

б-р Строителей, д.7, г. Красногорск,  

г.о. Красногорск, Московская обл., 143407 

Тел.: 8(498) 602-84-10 

e-mail: msrmo@mosreg.ru 

 

Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Московской области  

 

Министерство социального развития Московской области в соответствии с 

письмом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 29.03.2022 

№ 19ИСХ-5233 направляет информацию об услугах, оказываемых органами службы 

занятости населения жителям и предприятиям, находящимся в зоне риска. 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 18.03.2022 

№ 409 «О реализации в 2022 году отдельных мероприятий, направленных                            

на снижение напряженности на рынке труда» органы службы занятости населения 

предоставляют субсидии организациям (кроме государственных                                     

и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям, 

трудоустроившим: 

- на общественные работы граждан, ищущих работу и обратившихся в органы 

службы занятости; 

- на временные работы граждан из числа работников, находящихся под 

угрозой увольнения. 

Также предоставляются субсидии на реализацию региональных программ по 

организации профобучения и дополнительного профобразования работников 

промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения. 

На основании постановления Правительства Российской Федерации                        

от 13.03.2021 № 362 «О государственной поддержке в 2022 году юридических лиц, 

включая некоммерческие организации, и индивидуальных предпринимателей в 

целях стимулирования занятости отдельных категорий граждан» для предприятий 

предоставляются субсидии в целях стимулирования занятости отдельных категорий 

граждан. 

Дополнительно органами службы занятости в соответствии со статьей 7.1-1 

Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения                      
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в Российской Федерации» гражданам оказываются следующие государственные 

услуги: 

содействие гражданам в поиске подходящей работы; 

организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 

обучения и получения дополнительного профессионального образования; 

психологическая поддержка безработных граждан; 

организация профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования безработных граждан, включая обучение в другой 

местности; 

организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 

до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование или высшее 

образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа об 

образовании и о квалификации; 

социальная адаптация безработных граждан на рынке труда; 

содействие началу осуществления предпринимательской деятельности 

безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном 

порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке 

безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим 

дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы 

занятости, единовременной финансовой помощи при государственной регистрации 

в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации 

создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянского 

(фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве 

налогоплательщика налога на профессиональный доход; 

содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и 

членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по 

направлению органов службы занятости; 

организация сопровождения при содействии занятости инвалидов. 

 

 

 

Заместитель министра  

социального развития Московской области                                              Л.А. Туманова 
 

 

 

 

 

 

Ефимова В.П. 

8(498) 602-26-50 (54094) 
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