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Уважаемая Наталия Викторовна!

Сторона Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально
трудовых отношений (далее - РТК), представляющая общероссийские объединения 
профсоюзов, рассмотрела проект постановления Правительства Российской 
Федерации «О внесении изменения в Правила предоставления и распределения в 
2022 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых 
являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской 
Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, возникающих при реализации дополнительных 
мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов 
Российской Федерации» (далее - проект постановления, Правила), направленный 
письмом Минтруда России от 4 июля 2022 г. 
№ 16-2/10/П-4604 для рассмотрения на заседании рабочей группы РТК по развитию 
рынка труда и содействию занятости населения.

Проект подготовлен во исполнение пункта 4 раздела I протокола заседания 
Межведомственной рабочей группы по вопросу восстановления рынка труда 
от 26 мая 2022 г. № 10 и пункта 5 раздела I протокола заседания Межведомственной 
рабочей группы по вопросу восстановления рынка труда от 23 июня 2022 г. № 13.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2022 г. 
№ 409 «О реализации в 2022 году отдельных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда» утверждены Правила, регламентирующие 
порядок предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях
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софинансирования расходов на реализацию дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда в регионах.

Указанные дополнительные мероприятия включают, в том числе финансовое 
обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда и материально- 
техническое оснащение при организации временного трудоустройства работников, 
находящихся под риском увольнения.

Мероприятие направлено на предотвращение роста уровня безработицы в 
регионах и поддержание доходов и уровня жизни работников, находящихся под 
угрозой увольнения, включая установление неполного рабочего времени, простой, 
временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения 
заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников, и 
членов их семей.

В соответствии с пунктом 13 Правил размер средств, необходимых 
региональному бюджету на организацию временного трудоустройства работников, 
находящихся под риском увольнения, определяется с учетом периода временного 
трудоустройства, длительность которого не может превышать 3 месяца.

Проект постановления предполагает возможность увеличения указанного 
периода временного трудоустройства для системообразующих организаций 
федерального уровня до 6 месяцев.

Предлагаемое решение позволит работникам, находящимся под риском 
увольнения, не только сохранить уровень доходов на более длительный период, но и 
создает благоприятные условия для их возможного трудоустройства на постоянную 
работу в системообразующих организациях.

Сторона РТК, представляющая общероссийские объединения профсоюзов, 
считает возможным поддержать проект постановления Правительства Российской 
Федерации «О внесении изменения в Правила предоставления и распределения в 
2022 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых 
являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской 
Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации, возникающих при реализации дополнительных 
мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов 
Российской Федерации».
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