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1 .  ПРОГРАММА  СТИМУЛИРОВАНИЯ  ТРУДОВОЙ  МОБИЛЬНОСТИ  ГРАЖДАН

В рамках закона «О занятости населения в РФ» Правительство РФ совместно с 
Министерством труда РФ реализует программу стимулирования трудовой мобильности 
граждан. 


Субъектам РФ, включенным в перечень приоритетных, предоставляются субсидии на 
софинансирование региональных программ, направленных на помощь гражданам по поиску 
места работы при их готовности к переезду в приоритетные регионы (в том числе и на 
сельские территории согласно п. 3.1 ст. 22.1 ФЗ).


1.Амурская область


2.Архангельская область


3.Вологодская область


4.Еврейская автономная 
область


5.Забайкальский край


6.Калужская область


7.Камчатский край


8.Красноярский край


9.Магаданская область


10. Приморский край


11. Республика Бурятия


12. Республика Коми


13. Республика Саха (Якутия)


14. Сахалинская область


15. Тамбовская область


16. Ульяновская область


17. Хабаровский край


18. Чукотский автономный 
округ

ПЕРЕЧЕНЬ СУБЪЕКТОВ РФ, УЧАВСТВУЮЩИХ В ПРОГРАММЕ:



1 .  ПРОГРАММА  СТИМУЛИРОВАНИЯ  ТРУДОВОЙ  МОБИЛЬНОСТИ  ГРАЖДАН

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

✦Привлечение граждан осуществляется только из 
субъектов РФ, не включенных в приоритетный 
перечень.


✦Работодатель тратит 225 тысяч рублей бюджетной 
поддержки на переезд, оплату жилья и другие цели 
в соответствии с программой.


✦Работник заключает трудовой договор на 
неопределенный срок или срочный договор не 
менее, чем на 2 года. Если работник расторгнет 
договор раньше , необходимо возместить 
работодателю сумму оказанной помощи.



1 .  ПРОГРАММА  СТИМУЛИРОВАНИЯ  ТРУДОВОЙ  МОБИЛЬНОСТИ  ГРАЖДАН

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ: 

✦При переезде в другую местность (в т.ч. 
и сельскую) для трудоустройства:


• оплата стоимости проезда к месту 
работы и обратно (за исключением 
случаев, когда переезд работника 
осуществляется за счет средств 
работодателя);


• суточные расходы за время следования 
к месту работы и обратно;


• оплата найма жилого помещения (за 
и с к л ю ч е н и е м с л у ч а е в , к о г д а 
работодатель предоставляет работнику 
жилое помещение).


✦При переселении в другую местность (в 
т .ч . и сельскую ) на новое место 
жительства для трудоустройства:


• оплату стоимости проезда и провоза 
имущества безработного гражданина и 
членов его семьи к новому месту 
жительства;


• суточные расходы за время следования 
к новому месту жительства;


• единовременное пособие , размер 
к о т о р о г о у с т а н а в л и в а е т с я в 
з а в и с и м о с т и о т т е р р и т о р и и 
переселения.


! Переезд и переселение – различные формы государственной поддержки. Переезд предполагает временное 
трудоустройство на период не более трех месяцев, в то время как переселение осуществляется с целью 
постоянного трудоустройства (не менее 12 месяцев).



1 .  ПРОГРАММА  СТИМУЛИРОВАНИЯ  ТРУДОВОЙ  МОБИЛЬНОСТИ  ГРАЖДАН

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

✦Заявление о предоставлении государственной услуги или 
согласие безработного гражданина с предложением о 
предоставлении государственной услуги, выданным 
государственным учреждением службы занятости 
населения. В заявлении указываются ФИО безработного 
гражданина и дата обращения в орган службы занятости.


 ! Заявление можно подать электронно через портал «Работа в России»

КУДА ОБРАТИТЬСЯ 

✦Безработным гражданам (и членам их семей) при переселении в 
другую местность на новое место жительства для трудоустройства 
следует обратиться в орган (подразделение) службы занятости 
субъекта РФ 



2 .  МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  СОДЕЙСТВИЮ  ЗАНЯТОСТИ  СЕЛЬСКОГО  НАСЕЛЕНИЯ

В рамках подпрограммы «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских 
территориях» Государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» 
Минсельхозом РФ реализуются мероприятия по поддержке занятости на селе, 
направленные на оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в 
обеспечении квалифицированными специалистами.


УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЙ 

✦Работодатели (сельхозтоваропроизводители)


✦Работники предприятия, обучающиеся по ученическим договорам


✦Студенты по договорам целевого обучения (получающие 
образование в заведениях высшего, среднего и дополнительного 
профессионального образования, находящегося в ведении 
Минсельхоза РФ, Федерального агентства по рыболовству и 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору)


✦Студенты-практиканты




2 .  МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  СОДЕЙСТВИЮ  ЗАНЯТОСТИ  СЕЛЬСКОГО  НАСЕЛЕНИЯ

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

✦Возмещение сельхозтоваропроизводителям фактически понесенных затрат по заключенным с 
работниками ученическим договорам и по заключенным договорам о целевом обучении:


• до 90% по заключенным с работниками - гражданами РФ ученическим договорам в вузах, находящегося в 
ведении Минсельхоза РФ, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору.


• до 30 % по заключенным с работниками - гражданами РФ ученическим договорам и заключенным договорам о 
целевом обучении с гражданами РФ, проходящих обучение по сельскохозяйственным специальностям, 
соответствующим Общероссийскому классификатору специальностей.  

✦Возмещение сельхозтоваропроизводителям фактически понесенных затрат, связанных с 
проживанием и оплатой труда на период прохождения производственной практики:


• до 90 % за студентов - граждан РФ, обучающихся в вузах, находящегося в ведении Минсельхоза РФ, 
Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору;


• до 30 % за студентов - граждан РФ, обучающихся по сельскохозяйственным специальностям, соответствующим 
Общероссийскому классификатору специальностей, привлеченных для прохождения производственной 
практики. 

✦ Государственная образовательная организация должна быть в ведении Минсельхоза РФ, 
Федерального агентства по рыболовству, Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору, иных органов исполнительной власти.


✦Обучение по сельскохозяйственным специальностям должно соответствовать Общероссийскому 
классификатору специальностей.



2 .  МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  СОДЕЙСТВИЮ  ЗАНЯТОСТИ  СЕЛЬСКОГО  НАСЕЛЕНИЯ

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

✦Для получения субсидий на оплату труда и проживание студентов вузов, привлеченных 
для прохождения производственной практики: 

• заявление о предоставление субсидий;


• паспорт гражданина РФ;


• договор о закреплении получателя субсидии в качестве учебной базы для практического 
обучения студентов;


• договор о прохождении производственной практики, заключенного между студентом и 
получателем субсидии;


• командировочное удостоверение студента;


• лицензия образовательной организации на осуществление образовательной деятельности;


• документы, подтверждающие понесенные затраты, связанные с оплатой труда и 
проживанием студента;


• справка-расчет на предоставление субсидии по форме, установленной актом 
Уполномоченного органа субъекта РФ;


• справки, подписанные и заверенные получателем субсидии, подтверждающих соблюдение 
им всех необходимых требований.



2 .  МЕРОПРИЯТИЯ  ПО  СОДЕЙСТВИЮ  ЗАНЯТОСТИ  СЕЛЬСКОГО  НАСЕЛЕНИЯ

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

✦Для работников, проходящих обучение в вузах по ученическим договорам: 

• заявление о предоставление субсидий;


• паспорт гражданина РФ;


• трудовой договор;


• ученический договор;


• справка-вызов на прохождение работником промежуточной аттестации и (или) подготовки и 
защиты выпускной квалификационной работы, и (или) сдачи итоговых государственных 
экзаменов; 

• квитанция об оплате обучения работника в вузе; 

• лицензии образовательной организации на осуществление образовательной деятельности; 

• справка-расчет на предоставление субсидии.


КУДА ОБРАТИТЬСЯ 

✦Для получения субсидии следует обратиться в орган управления АПК субъекта РФ




3 .  ЗЕМСКИЙ  ДОКТОР

Федеральная программа «Земский доктор» реализуется в рамках Государственной 
программы РФ «Развитие здравоохранения» с целью привлечения специалистов на 
сельские территории (рабочие поселки, поселки городского типа или города с населением до 
50 тыс. человек). В рамках программы врачам предоставляется единовременная выплата.


ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ 

✦Гражданство РФ


✦Наличие среднего и высшего медицинского образования


✦Переезд в сельский населенный пункт или рабочий поселок 

✦Трудоустройство в медицинское учреждение на условиях полного 
рабочего дня на должность, включенную в реестр, утвержденный 
Минздравом РФ (№115н от 21.02.2020) 

✦Отсутствие обязательств по договору о целевом обучении (за 
исключением медицинских организаций с укомплектованностью 
штата менее 60 %)




3 .  ЗЕМСКИЙ  ДОКТОР

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

✦2 млн рублей для врачей и 1 млн рублей для фельдшеров, прибывших (переехавших) 
на работу в сельские населенные пункты, расположенные на территории 
Дальневосточного федерального округа, в районах Крайнего Севера и Арктической зоне 
РФ.


✦1,5 млн рублей для врачей и 0,75 млн рублей для фельдшеров, прибывших 
(переехавших) на работу в сельские населенные пункты, расположенные на удаленных и 
труднодоступных территориях.


✦1 млн рублей для врачей и 0,5 млн рублей для фельдшеров, прибывших (переехавших) 
на работу в сельские населенные пункты, за исключением двух предыдущих пунктов.



3 .  ЗЕМСКИЙ  ДОКТОР

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

✦Отработать в данной организации в течение 5 лет со дня заключения договора.


✦Возвратить в бюджет субъекта РФ часть единовременной компенсационной выплаты, 
рассчитанной пропорционально неотработанному периоду со дня прекращения 
трудового договора (до истечения 5-летнего срока), а также в случае перевода на 
другую должность или поступление на обучение по дополнительным профессиональным 
программам.


✦Возвратить в бюджет субъекта РФ часть единовременной компенсационной выплаты, 
рассчитанной пропорционально неотработанному периоду (со дня прекращения трудового 
договора), в случае его увольнения в связи с призывом на военную службу, либо 
продлить срок действия договора на период неисполнения обязанностей (по выбору 
медицинского работника).


 ! Компенсационные выплаты могут быть израсходованы на любые цели участника программы




3 .  ЗЕМСКИЙ  ДОКТОР

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

✦Заявление на участие в программе 

✦Паспорт гражданина РФ 

✦Диплом о получении среднего или высшего образования в сфере здравоохранения


✦Трудовой договор


✦Свидетельства СНИЛС и ИНН


✦Приказ о приеме на работу


✦Документ об отсутствии неисполненных обязательств по договору о целевом 
обучении (для специалистов, завершивших обучение в вузах, расположенных в других 
субъектах РФ)


✦Реквизиты банковского счета для перечисления средств 

! Перечень документов необходимо уточнить в органе управления здравоохранением субъекта РФ 

КУДА ОБРАТИТЬСЯ 

✦Для участия в программе медицинскому работнику необходимо обратиться в орган 
управления здравоохранением субъекта РФ




4 .  ЗЕМСКИЙ  УЧИТЕЛЬ

Федеральная программа «Земский учитель» реализуется в рамках Государственной 
программы РФ «Развитие образования» с целью поддержки педагогов, прибывших или 
переехавших на работу в сельские населенные пункты (рабочие поселки, поселки 
городского типа или города с населением до 50 тыс. человек). В рамках программы учителям 
предоставляется единовременная выплата размере 1 млн рублей. 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ 

✦Гражданство РФ 

✦Возраст до 55 лет (включительно) на момент подачи заявления


✦Наличие среднего профессионального или высшего 
образования, отвечающего квалификационным требованиям 

✦Переезд в сельский населенный пункт 

✦Трудоустройство в сельской местности на должность из перечня 
вакантных должностей




4 .  ЗЕМСКИЙ  УЧИТЕЛЬ

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

✦Отработать в данной организации в течение 5 лет со дня заключения договора.


✦В случае неисполнения обязательства возвратить в бюджет субъекта РФ 
единовременную компенсационную выплату в полном объеме (за исключением 
случаев прекращения трудового договора по причине призыва на военную или 
альтернативную гражданскую службу).


 ! Компенсационные выплаты могут быть израсходованы на любые цели участника программы


КУДА ОБРАТИТЬСЯ 

✦Для участия в программе учителю необходимо обратиться в орган управления 
образованием субъекта РФ 



4 .  ЗЕМСКИЙ  УЧИТЕЛЬ

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

✦Заявление на участие в программе 

✦Паспорт гражданина РФ 

✦Трудовая книжка


✦Свидетельства СНИЛС и ИНН 

✦Диплом о получении среднего профессионального или высшего образования 

✦Документ, подтверждающий уровень квалификации


✦Приказ о приеме на работу


✦Трудовой договор с образовательным учреждением


✦Реквизиты банковского счета для перечисления средств 

! Перечень документов необходимо уточнить в органе управления здравоохранением субъекта РФ 
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