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Подробно 
 
1. Расширили программу субсидирования найма 

С 5 октября работодатели смогут рассчитывать на субсидию за трудоустройство россиян, которые 
зарегистрированы в центрах занятости как безработные по состоянию на 1 августа. Сейчас 
господдержка предусмотрена за прием на работу тех, кто встал на учет в этом качестве по состоянию 
на 1 января. 

Кроме того, станет больше категорий граждан, за трудоустройство которых можно получить 
субсидию независимо от даты их регистрации в центрах занятости. К таким категориям отнесли не 
только выпускников колледжей и вузов 2020 года. Частично компенсировать расходы на выплату 
зарплат получится при трудоустройстве: 

• инвалидов; 

• лиц, освобожденных из мест лишения свободы; 

• одиноких и многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, детей-
инвалидов. 

Срок передачи заявления о включении работодателя в реестр для предоставления 
субсидии продлили до 15 декабря. Сейчас крайняя дата — 1 ноября. 

При оценке результата предоставления субсидии не станут учитывать уволенных по собственному 
желанию. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 24.09.2021 N 1607 

 

 

 

2. Госдума рассмотрит законопроект об увеличении МРОТ с 2022 года на 6,4% 
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В пакете проектов, которые внесли в Госдуму вместе с документом о федеральном бюджете на 2022 
год и плановый период 2023 - 2024 годов, есть поправки об увеличении МРОТ. Правительство, как 
и ранее Минтруд, предлагает увеличить показатель на 825 руб., до 13 617 руб. 

Напомним, в этом году МРОТ составляет 12 792 руб. 

Документ: Проект федерального закона N 1258300-7 

 

 

 

3. Минтруд разработал формы сведений о вакансиях для размещения на портале "Работа в 
России" 

Большинство работодателей с 2022 года обязаны размещать вакансии на портале "Работа в России". 
Для этого Минтруд разработал формы, по которым предстоит передавать сведения о потребностях в 
персонале. По содержанию они несущественно отличаются от тех, которые 
работодатели направляют в службу занятости для трудоустройства инвалидов. 

В заявлении о предоставлении госуслуги содействия в подборе работников надо будет, в частности, 
указать: 

• данные представителя организации; 

• информацию о работодателе; 

• общие сведения о вакансиях. 

Отдельную форму предусмотрели для более подробной информации о свободных должностях. На 
каждую вакансию понадобится заполнить отдельный бланк. В нем отражаются должностные 
обязанности, требования к кандидатам и другие сведения. 

Проект проходит общественное обсуждение. 

Документ: Проект приказа Минтруда России 

 

 

 

4. Истек срок действия ряда мер в отношении иностранцев в связи с пандемией 

С 1 октября в отношении не урегулировавших свое правовое положение в РФ иностранцев не 
действует ограничение, в частности, на выдворение, сокращение срока временного пребывания и 
запрет въезда. 

Тем, кто прибыл до 15 марта 2020 года и по состоянию на 16 июня 2021 года находился в РФ 
незаконно, дали время до 30 сентября включительно уехать либо подать заявление в МВД об 
урегулировании правового положения. 

Напомним, часть коронавирусных мер в отношении иностранцев действует до 31 декабря 
включительно. Подробнее читайте в нашей новости. 

Документ: Указ Президента РФ от 15.06.2021 N 364 

 

 

 

5. Предложили упростить трудоустройство некоторых категорий иностранных квалифицированных 
специалистов 

Список профессий, на которые не распространяется квота на выдачу разрешений для работы в 
России, планируют дополнить. В частности, в нем могут появиться финансовый директор, его 
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заместитель и главный энергетик. В перечень планируют добавить много медицинских должностей, 
например врачей: инфекциониста, онколога, невролога, педиатра, терапевта, хирурга. 

Как пояснили разработчики проекта, они внесли в список 61 новую специальность. 

Кроме того, дополнить хотят и перечень профессий иностранцев, которые смогут получить 
гражданство РФ в упрощенном порядке. В него предложили добавить 33 новые должности. Среди 
них финансовый директор, его заместитель и инженер-системный программист. 

Проекты проходят общественное обсуждение. 

Документы: Проект приказа Минтруда России; Проект приказа Минтруда России 

Рекомендуем: Как принять на работу иностранца 

 

 

 

6. Правительство предложило запретить судимым работать водителями такси и городского 
транспорта 

В Госдуму внесли проект об ограничении на работу по управлению легковыми такси, автобусами, 
трамваями, троллейбусами и подвижными составами внеуличного транспорта. Предлагают не 
допускать к ней лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за преступления против 
общественной безопасности и др. 

Если проект примут, водителей обяжут представить до 1 марта 2023 года работодателям справку об 
отсутствии судимости. В противном случае их потребуется отстранить либо уволить. 

Не допускать к работе нужно будет и тех, кого преследуют за подобные преступления до 
прекращения уголовного дела либо до вступления в силу приговора. 

Документ может вступить в силу 1 сентября 2022 года. 

Документ: Проект Федерального закона N 1256989-7 
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