18 мая 2022 года на заседании рабочей группы РТК по развитию рынка труда
и содействию занятости населения, с участием представителей Объединения
«Желдортранс», в том числе рассмотрен проект постановления Правительства
Российской Федерации «О внесении изменений 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».
В целях предупреждения роста безработицы в связи с внешним санкционным
давлением со стороны недружественных государств, Проектом предлагается
расширить
перечень
категорий
граждан-участников
мероприятий
по
стимулированию занятости отдельных категорий граждан в 2022 году.
В частности, включить в число участников мероприятий следующие
категории:
1) безработные граждане, трудовой договор с которыми был прекращен в
текущем году по основаниям, предусмотренным пунктами 1-2 части первой статьи
81 Трудового кодекса РФ;
2) работники, находившиеся под риском увольнения, включая введение
режима неполного рабочего времени, простой, временную приостановку работ,
предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение
мероприятий по высвобождению работников, трудовой договор с которыми
заключен в текущем году в порядке перевода от другого работодателя по
согласованию между работодателями в соответствии с пунктом 5 части первой
статьи 77 Трудового кодекса РФ;
3) граждане Украины, граждане Донецкой Народной Республики, граждане
Луганской Народной Республики и лица без гражданства, постоянно проживающие
на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной
Республики и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном
массовом порядке, получившие свидетельство о признании беженцем или
получившие свидетельство о предоставлении временного убежища на территории
Российской Федерации.
Общая численность участников мероприятий должна составить 75 тыс.
человек.
Также Проектом предполагается дополнить перечень условий для включения
работодателей в реестр для предоставления субсидий следующим положением:
«работодатель, с которым прекращается трудовой договор, и работодатель, с
которым трудоустроенный гражданин заключает трудовой договор в порядке
перевода, не являются дочерними или зависимыми обществами по отношению
друг к другу».
Важно отметить, что предоставление субсидий работодателям за
трудоустройство
предлагаемых
категорий
граждан
предусматривается
осуществлять Фондом социального страхования РФ в пределах средств,
предусмотренных в бюджете ФСС РФ на указанные цели в 2022 году.
По итогам обсуждения Проект был согласован.
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