
Реализация дополнительных мероприятий, 

направленных на снижение напряженности на рынке труда, 

в Республике Татарстан в 2020-2022 гг. 
(из ПКМ РТ от 9 августа 2013 г. № 553 – Программа занятости) 

В 2020 году в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 №208 «О мерах 

по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции» в республике был реализован 

комплекс мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Правительством Республики Татарстан совместно с органами местного самоуправления в тесном взаимодействии с 

федеральными органами исполнительной власти были реализованы меры по противодействию распространению 

коронавирусной инфекции и минимизации ее влияния на социально-экономическую жизнь республики. 

Проводилась работа по адресной поддержке организаций согласно постановлению Правительства Российской 

Федерации от 03.04.2020 №434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции», а также 

организаций, осуществляющих деятельность в реальном секторе экономики, которые ограничили работу в связи с введением 

режима самоизоляции. 

В 2020 году были реализованы следующие дополнительные мероприятия: 

− возмещение работодателю расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, 

ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также безработных граждан, временного трудоустройства 

работников организаций, находящихся под риском увольнения, в том числе: 

− возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, 

ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также безработных, при этом за ними сохраняется право на 

получение пособия по безработице; 

− возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда при организации временного трудоустройства 

работников организаций, находящихся под риском увольнения (введение режима неполного рабочего времени, временная 

остановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению 

работников). 

Реализация мероприятий активной политики занятости способствовала снижению как общей, так и регистрируемой 

безработицы, увеличению занятости населения. К концу 2020 года удалось снизить уровень регистрируемой безработицы с 

3,9% (пиковое значение – в сентябре 2020 г.) до 1,9%, уровень безработицы, исчисленной по методологии Международной 



организации труда, с 4% (пиковое значение – в среднем за июнь-август 2020 г.) до 3,5%. Уровень занятости населения в 

среднем за 2020 год составил 61,5%. 

В 2021 году положительная динамика снижения уровня регистрируемой безработицы и безработицы, исчисленной по 

методологии Международной организации труда, продолжалась. 

В 2022 году в связи с вводимыми санкциями со стороны отдельных государств возникла угроза увеличения 

напряженности на рынке труда в Республике Татарстан. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.03.2022 №409 «О реализации в 2022 году 

отдельных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда» принято решение о реализации в 

Республике Татарстан в 2022 году следующих дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 

рынке труда: 

− финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных работ для 

граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, 

при этом в период участия безработных граждан в общественных работах за ними сохраняется право на получение пособия по 

безработице; 

− финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда и материально-техническое оснащение при 

организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения, включая введение 

режима неполного рабочего времени, простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения 

заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников; 

− предоставление субсидии работодателям на финансовое обеспечение (возмещение) расходов на организацию 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий, 

находящихся под риском увольнения в рамках реализации региональной программы, утверждаемой Министерством труда, 

занятости и социальной защиты Республики Татарстан и устанавливающей показатели по численности участников 

мероприятий в разрезе промышленных предприятий и профессий (специальностей), в целях софинансирования которой из 

федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации предоставляются иные межбюджетные трансферты. 

 

 

 

 

 

 



Цель, задачи, индикаторы оценки результатов подпрограммы 

«Реализация мер содействия занятости населения и регулирования трудовой миграции.  

Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве» 

и финансирование по мероприятиям подпрограммы на 2019-2025 годы 
 

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАДАЧИ 9:  

«РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СНИЖЕНИЕ НАПРЯЖЕННОСТИ НА РЫНКЕ ТРУДА» 

Наименования основных мероприятий 
Индикаторы оценки конечных результатов, 

единица измерения 

Значение 

индикаторов по 

годам 

Объем финансирования по 

годам, тыс. рублей 

2020 г. 2022 г. 2020 г. 2022 г. 

1 4 6 8 14 16 

9.1. Возмещение работодателю расходов на частичную оплату труда при организации 

общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а 

также безработных граждан, временного трудоустройства работников организаций, находящихся 

под риском увольнения, в том числе: 

      Бюджет РФ 

110836,2 

  

Бюджет РТ 

1119,6 

9.1.1. Возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда при организации 

общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а 

также безработных, при этом сохранение за ними права на получение пособия по безработице 

численность трудоустроенных на общественные 

работы граждан, ищущих работу и 

обратившихся в службу занятости, а также 

безработных граждан, в том числе: 

1447   

численность трудоустроенных на общественные 

работы граждан, ищущих работу и 

обратившихся в органы службы занятости, 

человек 

87       

численность трудоустроенных на общественные 

работы безработных граждан, человек 

1360   

9.1.2. Возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда при организации 

временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения 

(введение режима неполного рабочего времени, временная остановка работ, предоставление 

отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению 

работников) 

численность трудоустроенных на временные 

работы граждан из числа работников 

организаций, находящихся под риском 

увольнения, человек 

1400   

9.2. Финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации 

общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска 

подходящей работы, включая безработных граждан, при этом в период участия безработных 

граждан в общественных работах за ними сохраняется право на получение пособия по безработице 

численность трудоустроенных на общественные 

работы граждан, ищущих работу и 

обратившихся в органы службы занятости, 

человек 

  4103   БРТ - 2222,63 

БРФ - 

220040,98 

9.3. Финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда и материально-

техническое оснащение при организации временного трудоустройства работников организаций, 

находящихся под риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего времени, 

простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной 

платы, проведение мероприятий по высвобождению работников 

численность трудоустроенных на временные 

работы граждан из числа работников 

организаций, находящихся под риском 

увольнения, человек 

  6839   БРТ - 4388,67 

  БРФ - 

434476,82 

9.4. Предоставление субсидии работодателям на финансовое обеспечение (возмещение) расходов 

на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 

работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения 

численность работников, прошедших обучение, 

человек 

  3420   БРТ - 2037,65 

  БРФ - 201726,0 

ИТОГО 2847 14362 111955,80 864892,75 

 


