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Уважаемые коллеги! 
 

На основании Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации» Центр занятости населения оказывает работодателям 
государственную услугу содействия в подборе необходимых работников.  

Согласно постановлению Правительства РФ от 02.11.2021 № 1909 «О регистрации 
граждан в целях поиска подходящей работы, регистрации безработных граждан, 
требованиях к подбору подходящей работы, внесении изменения в постановление 
Правительства РФ от 08.04.2020 № 460, а также о признании утратившими силу 
некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства РФ» 
взаимодействие Центра занятости населения с работодателями и безработными 
гражданами переходит в электронный формат. 

Государственная услуга оказывается работодателям, обратившимся за ее 
предоставлением в форме электронного документа (заявления), направленного с 
использованием Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений 
«Работа в России» (далее – Единая цифровая платформа) (https://trudvsem.ru).  

Новый порядок получения государственной услуги осуществляется поэтапно: 
1.Создание личного кабинета работодателя на Единой цифровой платформе путем 

регистрации либо авторизации (в случае, если Ваша компания уже зарегистрирована на 
портале «Госуслуги», то войдите в личный кабинет через портал «Госуслуги»). 

2. Создание вакансии. 
3. Модерация вакансии Центром занятости населения. 
4. Создание заявления. 
В рамках взаимодействия в электронном формате необходимо назначать 

собеседования подходящим кандидатам в личном кабинете, фиксировать результаты 
(собеседование может быть очным или дистанционным). В случае приема на работу 
кандидата, направленного Центром занятости населения, сообщать об этом в личном 
кабинете. 

Дополнительная информация по телефону: 8 (391) 265-48-29. 

Центр занятости населения г. Красноярска информирует о реализации 
следующих мероприятий для выпускников: 

1. Программа «Стажировка выпускников» 
В соответствии с государственной программой Красноярского края «Содействие 
занятости населения», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края 
от 30.09.2013 № 502-п, в 2022 году реализуется  порядок предоставления субсидии на 
возмещение затрат работодателей  на оплату труда выпускников образовательных 
организаций высшего образования и профессиональных образованных организаций, 
принимающих участие в мероприятии по стажировке в целях приобретения ими опыта 
работы, и на оплату труда наставников.  

При трудоустройстве выпускников работодатель получает возможность компенсации 
затрат на заработную плату: 

 выпускников в размере одного минимального размера оплаты труда, 
установленного законодательством Российской Федерации, увеличенного на страховые 
взносы в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент; 
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 наставников в размере одной четвертой минимального размера оплаты 
труда, установленного законодательством Российской Федерации, увеличенного на 
страховые взносы в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент. 

Стажировка организуется для выпускников образовательных организаций высшего 
образования и профессиональных образованных организаций в возрасте до 30 лет, в 
течение трех лет после получения документа об образовании. Период предоставления 
субсидии составляет не более 3 месяцев. 

 
 2  «Программа первое рабочее место»  

Участие в программе «Первое рабочее место» позволит взять на временную работу 
выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования и 
высшего образования при материальной поддержке Центра занятости. 
 
Условия участия: 
 Заключение договора между центром занятости населения и предприятием. 
 Временное трудоустройство выпускников среднего профессионального 

образования в возрасте 18 до 25 лет, зарегистрированных в центре занятости 
населения. 

 Работодатель выплачивает участнику программы заработную плату не ниже 
минимального размера оплаты труда. 

 Центр занятости оказывает материальную поддержку гражданину в  размере 3900 
рублей за каждый отработанный месяц. 

 

Преимущества программы «Первое рабочее место» для работодателя: 

 на экономически выгодных условиях решать производственные задачи;  

 оценить уровень подготовки молодого специалиста, эффективность его работы;  

 снизить вероятность ошибки на этапе принятия решения о заключении трудовых 

отношений с выпускником профессионального учебного заведения;  

 подготовить достойную смену ветеранам предприятия. 

 

 

Дополнительная информация по телефону: (391) 265-78-23 

Подробная информация о деятельности КГКУ «ЦЗН г. Красноярска» 
на сайте www.krasczn.ru. 

http://www.krasczn.ru/
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