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Рынок труда в Республике 

Татарстан в 2022 году

Уровень безработицы:

Уровень занятости         62,8%        60,0%        59,5%

по РТ           по РФ           по ПФО   

регистрируемая       0,37%         0,7%          0,6%

общая 2,2%           3,7%          3,1%      
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Режимы неполного рабочего

времени, в томполучили

числе:

Апрель-май 2022 На 01.03.2023

работали неполный

рабочий день и (или)

неполную рабочую неделю

по инициативе

работодателя

18 тыс.человек 2,2 тыс.человек

Неполная занятость
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Мероприятия по снижению 

напряженности на рынке труда 

2022 год

Организация общественных 

работ для безработных 

граждан1,2

Организация временного 

трудоустройства работников, 

находящихся под риском 

увольнения

Организация 

профессионального 

обучения

тыс. человек
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17,8

3,8



Трудовая миграция
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Квота Республики Татарстан на привлечение в 2023 году 

иностранных работников составляет 664 человека, из 22 стран 

с визовым порядком въезда.

В 2022 году региональный коэффициент, отражающий 

особенности рынка труда Республики Татарстан составил – 2,0. 

На 2023 год коэффициент установлен – 2,08.



Трудоустройство граждан
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Численность безработных на 09.03.2023 - 7 190 человек

В 2022 году обратилось 66,9 тыс.человек

Трудоустроено - 44,4  тысяч граждан – 66,4%

В январе-феврале 2023 года обратилось -5,7 

тыс.человек

Трудоустроено – 3 тыс. граждан – 52,6%



Кадровое обеспечение предприятий 

оборонно-промышленного комплекса

Информирование о востребованных профессиях 

(специальностях)

Проведение собеседований, ярмарок вакансий, дней

работодателей

Работа со СМИ, социальными сетями, взаимодействие с 

трудоизбыточными территориями, в т.ч. за пределами 

Республики Татарстан

Результат: трудоустроено 5,1 тыс. человек
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СРОКИ ВЫПЛАТЫ 

✓по истечении                            

3, 6, 9, 12 месяца

РАЗМЕР СУБСИДИИ

✓МРОТ

✓фактическая 

численность 

трудоустроенных по 

условиям 

соответствующего 

года

НАПРАВЛЕНИЕ 

ЗАЯВЛЕНИЯ
✓ На поиск 

работников -

«Работа России» 

(https://trudvsem.ru)

✓ На предоставление 

субсидии в Фонд 

пенсионного и 

социального 

страхования РФ

Компенсация затрат работодателей из числа ОПК

Максимальное возмещение работодателю составит –

4 выплаты Х (3 месяца*16 242 руб. + 30,2%) = 253,8 тыс. руб.
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Категории

Потерявшие работу в 

результате ликвидации 

организации, закрытия 

ИП или сокращения 

Граждане Украины и лица 

без гражданства, 

прибывшие на 

территорию России в 

экстренном массовом 

порядке

Сотрудники, которые в 2022 году 

были переведены на постоянную 

работу к другому работодателю и 

находящиеся под риском 

увольнения

Молодежь до 30 лет 

Результат 2022г.: 

732 предприятия трудоустроили 

1,6 тыс. человек 9

Переехавшие из других субъектов 

для трудоустройства у 

работодателя, включенного в 

перечни организаций, 

испытывающих потребность в 

привлечении работников

(действует с 2023 года)



СРОКИ ВЫПЛАТЫ 

✓по истечении                            

1, 3, 6 месяца

РАЗМЕР СУБСИДИИ

✓МРОТ

✓фактическая 

численность 

трудоустроенных по 

условиям 

соответствующего 

года

НАПРАВЛЕНИЕ 

ЗАЯВЛЕНИЯ
✓ На поиск 

работников -

«Работа России» 

(https://trudvsem.ru)

✓ На предоставление 

субсидии в фонд 

пенсионного и 

социального 

страхования РФ

Механизм предоставления субсидии

(Постановление Правительства РФ от 13.03.2021 №362) 

Максимальное возмещение работодателю составит –

3 выплаты Х (16 242 руб. + 30 %) = 63,3 тыс. руб.
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Обучение в рамках Национального

проекта «Демография»

Категории граждан, которые могут 

пройти обучение:

Лица в возрасте 50-ти лет и старше, лица 

предпенсионного возраста

Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет

Женщины, не состоящие в трудовых отношениях 

и имеющие детей дошкольного возраста

Молодёжь в возрасте до 35 лет включительно

Безработные граждане, зарегистрированные в органах 

службы занятости

Работники, находящиеся под риском увольнения

9173 
гражданина
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Оказанные услуги в  2022 году
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по профессиональному обучению 

4662 гражданина

профессиональной ориентации  

всего 75659 чел.

в т.ч. молодежь в возрасте 14-29 лет 48481 чел. (64%)

в т.ч. учащиеся образовательных 

организаций

39146 чел. (80,7%)
по психологической поддержке

4915 граждан

по социальной адаптации 

4648 граждан 



Трудоустройство школьников

• в свободное от учебы время было трудоустроено          

12 603 гражданина в возрасте от 14 до 18 лет

✓ При трудоустройстве школьники гарантированно 

получают материальную поддержку в размере 2 250 руб. 

из бюджета Республики Татарстан

✓ Работодатель выплачивает заработную плату
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31,1 тыс. чел. работают 

(28,83%)

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 107,8 ТЫС. ИНВАЛИДОВ 

ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА

76,7 тыс. чел. не работают 

(71,17%)

В РФ численность инвалидов трудоспособного 
возраста составила 4,2 млн. чел.

• работает 1,1 млн. чел. или 25,69%.
14



Содействие в 

трудоустройстве
обратилось

2,5 тыс. 
инвалидов

трудоустроено

1,8 тыс. 
инвалида

Уровень трудоустройства - 70% 15



Расчет квоты

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 
марта 2022 г. № 366 квота для приема на работу инвалидов начиная с 2023 

года рассчитывается самим работодателем ежегодно, до 1 февраля, исходя из 
среднесписочной численности работников за IV квартал предыдущего года.
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1) для работодателей,

численность работников

которых составляет от 35

человек до 100 человек

включительно, - в размере

2% от среднесписочной

численности работников

2) для работодателей,

численность работников

которых превышает 100

человек, - в размере 3% от

среднесписочной

численности работников



Единая цифровая платформа в сфере

занятости  и трудовых отношений

«Работа в России»

Подбор вакансий

Поиск сотрудников

Обучение в рамках  проекта 

«Демография»

Профессиональная ориентация

Рейтинг работодателей

Меры государственной 

поддержки 

Личный кабинет соискателя                      Перечень услуг: 

на содействие в поиске работы – 10,6 тыс. чел.

на участие в общественных работах – 260 чел.

на обучение – 564 чел.

С начала 2023 года подали 

заявления в онлайн-формате
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Модернизация службы занятости

Кадровый центр г.Набережные Челны

Кадровый центр г.Альметьевск 18

Открытие кадровых центров:

➢ Кадровый центр г.Набережные 

Челны – 2019 год

➢ Кадровый центр 

г.Альметьевска – 2022 год

➢ Кадровый центр Кукморского 

района – 2023 год

➢ Кадровый центр Московского 

района г.Казани – 2023 год



Моя карьера с Единой Россией

Партнер проекта в республике -

Министерство труда, занятости и 

социальной защиты РТ. 

Наиболее масштабные мероприятия:

✓ ярмарки вакансий в различных форматах: индивидуальные для

конкретного работодателя и массовые, онлайн и офлайн, выездные

и в общественных приемных «Единой России», ярмарки вакансий

для социально незащищенных категорий населения.

✓ экскурсии на предприятия, в ходе которых безработные смогут

оставить свое резюме и договориться о собеседовании, а также

консультации по вопросам трудового законодательства и заключения

социального контракта. 19



Спасибо за внимание!
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