
№ 

п/п
Название меры поддержки

Категории работодателей, которым 

предоставляется мера поддержки

ОИВ или организация, 

предоставляющие меру 

поддержки

Контактые данные 

ОИВ или организации, 

предоставляющих 

меру поддержки

Уровень меры 

поддержки 

(федеральная/ 

региональная)

НПА, регулирующий 

предоставление меры 

поддержки

1 2 3 4 5 6 7

1. Субсидии работодателям на 

финансовое обеспечение затрат, 

связанных с организацией 

временного трудоустройства 

работников, находящихся под 

риском увольнения

юридические лица (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие деятельность на территории 

Хабаровского края, организовавшие временное 

трудоустройство работников, находящихся под 

риском увольнения

комитет по труду и 

занятости населения 

Правительства 

Хабаровского края

тел. (4212) 73-87-60 

(отдел реализации и 

контроля за 

обеспечением 

государственных 

гарантий в области 

занятости населения)

региональная* постановление Правительства 

Хабаровского края от 24.03.2022 

№ 137-пр "О дополнительных 

мерах, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда 

Хабаровского края в 2022 году"

2. Субсидии работодателям на 

финансовое обеспечение затрат, 

связанных с организацией

общественных работ для граждан, 

ищущих работу и обратившихся в 

органы службы занятости, а также 

безработных граждан

юридические лица (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие деятельность на территории 

Хабаровского края, организовавшие общественные 

работы для граждан, ищущих работу и 

обратившихся в органы службы занятости, а также 

безработных граждан

комитет по труду и 

занятости населения 

Правительства 

Хабаровского края

тел. (4212) 73-87-60 

(отдел реализации и 

контроля за 

обеспечением 

государственных 

гарантий в области 

занятости населения)

региональная* постановление Правительства 

Хабаровского края от 24.03.2022 

№ 137-пр

"О дополнительных мерах, 

направленных на снижение 

напряженности на рынке труда 

Хабаровского края в 2022 году"

3. Субсидии работодателям на 

финансовое обеспечение затрат, 

связанных с организацией 

профессионального обучения и 

дополнительного 

профессионального образования 

состоящих с ними в трудовых 

отношениях работников 

промышленных предприятий, 

находящихся под риском 

увольнения

юридические лица (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), 

индивидуальные предприниматели, 

организовавшие профессиональное обучение и 

(или) дополнительное профессиональное 

образование состоящих с ними в трудовых 

отношениях работников промышленных 

предприятий, находящихся под риском 

увольнения, в рамках региональной программы 

комитета по труду и занятости населения 

Правительства Хабаровского края

комитет по труду и 

занятости населения 

Правительства 

Хабаровского края

тел. (4212) 73-87-60 

(отдел реализации и 

контроля за 

обеспечением 

государственных 

гарантий в области 

занятости населения)

региональная* постановление Правительства 

Хабаровского края от 24.03.2022 

№ 137-пр "О дополнительных 

мерах, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда 

Хабаровского края в 2022 году"

Реестр мер поддержки предприятий, реализуемых в Хабаровском крае для работодателей, высвобождающих работников, имеющих риски 

изменения структуры занятости персонала, и для работодателей, принимающих работников



2

1 2 3 4 5 6 7

4. Субсидии работодателям в целях 

стимулирования занятости 

отдельных категорий граждан

юридические лица, включая некоммерческие 

организации, и индивидуальные предприниматели, 

трудоустроившие на полный рабочий день 

работников, относящихся к категории молодежи в 

возрасте до 30 лет, которые на дату направления 

органами службы занятости для трудоустройства к 

работодателю являлись безработными гражданами 

или гражданами, ищущими работу

Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации

тел. (4212) 73-88-04 

(отдел по обеспечению 

работодателей 

трудовыми ресурсами)

федеральная постановление 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"

* Реализуется за счет средств федерального бюджета, предоставленных краевому бюджету в виде иного межбюджетного трансферта


