АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
Программа повышения мобильности трудовых
ресурсов. Вопросы-ответы.

Июнь, 2018 г.
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Какие субъекты Российской Федерации участвуют в программе
повышения мобильности трудовых ресурсов?
Распоряжением Правительства РФ №696-р от 20 апреля 2015 года утвержден перечень регионов, привлечение
трудовых ресурсов в которые является приоритетным. В перечень включены 16 субъектов РФ, которые заявили
о потребности в реализации региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов и выразили
готовность финансировать эти программы.
Это Камчатский край, Красноярский край, Пермский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область,
Архангельская область, Вологодская область, Калужская область, Липецкая область, Магаданская область,
Новосибирская область, Сахалинская область, Тамбовская область, Ульяновская область, Чукотский автономный

округ.
Для получения субсидии работодателю необходимо привлекать работников из субъектов, не включенных в этот
список.
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На получение какого размера субсидии может рассчитывать
работодатель участвующий в региональной программе повышения
мобильности трудовых ресурсов?
Субсидии для поддержки
участника программы

!

Затраты работодателя в среднем на привлечение одного человека
составляют около 300 тысяч рублей, при этом государство берет на себя
компенсацию затрат в размере 225 тысяч рублей на условиях

75 тыс. руб.

софинансирования: 150 тысяч дает федеральный центр, 75 тысяч – субъект.

Оставшиеся 75 тысяч финансируются за счет работодателя.

225 тыс. руб.

Государственная мера поддержки
Средства работодателя
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На какие цели работодатель может потратить субсидию по программе
повышения мобильности трудовых ресурсов?

Работодатель полученную субсидию может потратить на следующие
цели финансовой поддержки:

✓ Расходы на переезд и провоз багажа для работника и членов его
семьи;
✓ Расходы на оплату жилья для работника и членов его семьи;

225 тыс. руб.

✓ Расходы на обучение/переобучение (дополнительное образование)
работника и членов его семьи;
✓ Расходы на выплату «подъемных» средств.
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Какие разрешительные документы требуются для приема на работу
иностранных граждан - участников Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом?

В соответствии с Федеральным законом «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002 № 115-ФЗ
участники Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом, а также члены их семей

225 тыс. руб.

освобождаются от получения разрешительных документов на право
работы на территории Российской Федерации.
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Требуется ли оформлять квоту на привлечение иностранных граждан из
стран Дальнего зарубежья на территориях опережающего социальноэкономического развития (ТОСЭР)?
Согласно ст. 351.5 Трудового кодекса Российской Федерации работодатели, признаваемые резидентами ТОСЭР,
привлекают и используют иностранных граждан:
✓ без получения получение разрешений на привлечение и использование иностранных работников;

✓ разрешение на работу выдается без учета квот на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу,
устанавливаемых Правительством Российской Федерации.

225 тыс. руб.

Работодателю – резиденту ТОСЭР необходимо обратиться в Наблюдательный совет ТОСЭР для определения доли
привлекаемых им иностранных работников.
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Нормативная правовая база программы
•

Федеральный закон от 22 декабря 2014 № 425-ФЗ от 19 апреля 1991 № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"

•

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.04.2014 N 663-р «Об утверждении плана мероприятий по повышению мобильности граждан
Российской Федерации на 2014 - 2018 годы»

•

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2015 N 696-р «Об утверждении перечня субъектов Российской Федерации, привлечение
трудовых ресурсов в которые является приоритетным»

•

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 августа 2015 № 853 «Об утверждении Правил согласования региональных программ повышения
мобильности трудовых ресурсов субъектов Российской Федерации, включенных в перечень субъектов Российской Федерации, привлечение трудовых ресурсов в
которые является приоритетным»

•

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 июня 2015 г. № 530 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов в
рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы Российской

Федерации «Содействие занятости населения»
•

Приказ Минтруда России от 6 мая 2015 г. № 272н «Об утверждении требований к критериям отбора инвестиционных проектов, подлежащих включению в
региональную программу повышения мобильности трудовых ресурсов»

•

Приказ Минтруда России от 4 июня 2015 г. № 343н «Об утверждении Типовой региональной программы повышения мобильности трудовых ресурсов»

•

Приказ Минтруда России от 29 июня 2015 № 405н «Об утверждении Порядка предоставления сертификата на привлечение трудовых ресурсов и его формы»
7

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!

www.hcfe.ru

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
г. Владивосток
Океанский проспект, д.17,
Бизнес-центр «Fresh
Plaza», 14 этаж, офис 1401

г. Хабаровск
ул. Муравьева-Амурского,
д.18, офис 201-202

г. Москва
Пресненская набережная, д. 8,
стр. 1, МФК «Город Столиц»
Северная башня, 7 этаж

E-mail: info@hcfe.ru
Единый номер: 7 (495) 1234 727
Онлайн заявка для работодателей: http://www.hcfe.ru/online_request/
Горячая линия Службы адаптации и поддержки переезжающих работников: 8 800 301 5445
Горячая линия по программе «Дальневосточный гектар»: 8 800 200 3251

www.hcfe.ru

