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Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации направляет 

на рассмотрение проект постановления Правительства Российской Федерации «О 

внесении изменений в пункт 3 Правил предоставления грантов в форме субсидий из 

федерального бюджета некоммерческим организациям на реализацию мероприятий 

по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта 

«Содействие занятости» национального проекта «Демография» (далее – проект 

постановления). 

Проект постановления подготовлен в целях приведения в 2022 году значений 

результатов реализации мероприятий по организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан в 

рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта 

«Демография» в соответствие с проектом распоряжения Правительства Российской 

Федерации о внесении изменений в распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 18 марта 2022 г. № 537-р, которое согласовано Минфином России и 

внесено в Правительство Российской Федерации. 
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Проект постановления согласован Минфином России, Минпросвещения 

России, Рострудом. 

 

Приложение: на 11 л. в 1 экз. 

 
 
 
 Е.В. Мухтиярова 
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Проект  
 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «___» _______________ 2022 г. № ___ 

 
 

МОСКВА 
 

О внесении изменений в пункт 3 Правил предоставления грантов в форме 
субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям на 

реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования отдельных категорий 

граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» 
национального проекта «Демография» 

 
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в пункт 3 Правил 

предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета 
некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по организации 
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 
отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие 
занятости» национального проекта «Демография», утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 г. № 369 «О предоставлении 
грантов в форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям 
на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан в 
рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта 
«Демография» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 13, 
ст. 2230; 2022, № 7, ст. 995; № 12, ст. 1883; № 36, ст. 6240). 

 
Председатель Правительства 
     Российской Федерации                                                                        М.МИШУСТИН 

 
[SIGNERSTAMP1] 

 
 
 
 
 



 
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 
Российской Федерации 

от _________ 2022 г. № ___ 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
которые вносятся в пункт 3 Правил предоставления грантов в форме 

субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям на 
реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования отдельных категорий 

граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» 
национального проекта «Демография» 

 
1. В подпункте «а»: 
абзац третий и четвертый изложить в следующей редакции: 
«в 2022 году - не менее 192,326 тыс. человек (при содействии Агентства не 

менее 60,385 тыс. человек, при содействии Университета не менее 66,570 тыс. 
человек, при содействии Академии не менее 65,371 тыс. человек), в том числе: 

не менее 47,326 тыс. человек, отнесенных к категории безработных граждан, 
зарегистрированных в органах службы занятости, а также работников, 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 (при 
содействии Агентства не менее 12,051 тыс. человек, при содействии Университета не 
менее 18,237 тыс. человек, при содействии Академии не менее 17, 038 тыс. человек);»; 

абзац шестой изложить в следующей редакции: 
«не менее 20 тыс. человек, отнесенных к категории молодежи в возрасте до  

35 лет (при содействии Агентства не менее 13,671 тыс. человек, при содействии 
Университета не менее 3,164 тыс. человек, при содействии Академии не менее 3,165 
тыс. человек);». 

2. В подпункте «б»: 
абзац третий и четвертый изложить в следующей редакции: 
«в 2022 году - не менее 144,245 тыс. человек (при содействии Агентства не 

менее 45,288 тыс. человек, при содействии Университета не менее 49,928 тыс. 
человек, при содействии Академии не менее 49,029 тыс. человек), в том числе: 

не менее 35,495 тыс. человек, отнесенных к категории безработных граждан, 
зарегистрированных в органах службы занятости, а также работников, 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 (при 
содействии Агентства не менее 9,038 тыс. человек, при содействии Университета не 
менее 13,678 тыс. человек, при содействии Академии не менее 12,779 тыс. человек);»; 

абзац шестой изложить в следующей редакции: 
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«не менее 15,0 тыс. человек, отнесенных к категории молодежи в возрасте до 
35 лет (при содействии Агентства не менее 10,253 тыс. человек, при содействии 
Университета 2,373 тыс. человек, при содействии Академии не менее 2,374 тыс. 
человек);». 

 
 

__________________________ 
 
 
 

[SIGNERSTAMP1] 
 
 
 
 
 
 
 



Финансово - экономическое обоснование  
к проекту постановления Правительства Российской Федерации  

«О внесении изменений в пункт 3 Правил предоставления грантов в форме 
субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям на 

реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования отдельных категорий 

граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» 
национального проекта «Демография» 

 
Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 

изменений в пункт 3 Правил предоставления грантов в форме субсидий из 
федерального бюджета некоммерческим организациям на реализацию мероприятий 
по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта 
«Содействие занятости» национального проекта «Демография» подготовлен в целях 
приведения в соответствие значений результатов реализации мероприятий по 
реализации профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта 
«Содействие занятости» национального проекта «Демография». 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 г.  
№ 369 утверждены Правила предоставления грантов в форме субсидий из 
федерального бюджета некоммерческим организациям на реализацию мероприятий 
по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта 
«Содействие занятости» национального проекта «Демография» (далее – Правила). 

Результатом предоставления гранта в 2022 году является, в том числе 
численность прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное 
профессиональное образование участников мероприятий, которая в 2022 году 
составляет не менее 200,6 тыс. человек (при содействии АНО «Агентство развития 
профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» не менее 63,7 тыс. человек, 
при содействии ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский 
государственный университет» не менее 71,2 тыс. человек, при содействии  
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации» не менее 65,7 тыс. человек (далее 
соответственно - Агентство, Университет и Академия)), из них: 

145 тыс. человек – за счет средств федерального бюджета в соответствии с 
Федеральным законом от 6 декабря 2021 г. № 390-ФЗ «О федеральном бюджете  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в размере 8 639 886,7 тыс. рублей, 
в том числе: 

Агентство - 2 880 028,9 тыс. рублей; 
Академия - 2 879 928,9 тыс. рублей; 
Университет - 2 879 928,9 тыс. рублей; 
55,6 тыс. человек – за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации в размере 3 311 098,8 тыс. рублей. 
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Соответствующее постановление Правительства Российской Федерации «О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и 
признании утратившим силу подпункта "б" пункта 2 изменений, которые вносятся в 
акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2022 г. № 1545» утверждено  
5 декабря 2022 г. № 2227.  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2022 г.  
№ 537-р (с изменениями от 26 октября 2022 г. № 3188-р) Роструду на реализацию 
мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования отдельных категорий граждан в рамках 
федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта 
«Демография» было выделено 3 311 098,8 тыс. рублей для достижения результата 
«Численность прошедших профессиональное обучение и получивших 
дополнительное профессиональное образование не менее 55,574 тыс. человек, 
отнесенных к категории безработных граждан, зарегистрированных в органах 
службы занятости, а также работников, 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, в том числе при 
содействии: 

Агентство - не менее 15,365 тыс. человек; 
Академия - не менее 17,363 тыс. человек; 
Университет» - не менее 22,846 тыс. человек. 
Объем средств из резервного фонда Правительства Российской Федерации 

составил: 
Агентство - 915 446,7 тыс. рублей; 
Академия - 1 034 487,5 тыс. рублей. 
Университет - 1 361 164,6 тыс. рублей; 
В целом по Российской Федерации завершили обучение 32,5 тыс. безработных 

граждан и 3,4 тыс. работников, находящихся под риском увольнения. 
Низкие темпы реализации мероприятий по обучению работников, находящихся 

под риском увольнения, связаны, в том числе с сохранением относительно 
стабильной ситуации на рынке труда субъектов Российской Федерации, выходом 
предприятий из режимов неполной занятости. 

По сравнению с серединой марта 2022 г. численность безработных граждан, 
зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась с 667,5 тыс. человек до 
560,5 тыс. человек (по состоянию на конец ноября 2022 г). 

При этом, показатель численности безработных граждан показывает динамику 
еженедельного снижения последние несколько месяцев. 

Минтрудом России совместно с Рострудом подготовлены предложения по 
перераспределению квот на профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование безработных граждан, зарегистрированных в органах 
службы занятости, а также работников, находящихся под риском увольнения, в 
рамках федерального проекта «Содействие занятости национального проекта 
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«Демография» на 2022 год, финансирование которых осуществляется за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации, предусмотренных 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2022 г. № 537-р. 

Предложения сформированы с учетом мнения органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в сфере занятости 
населения, федеральных операторов, а также основаны на динамике реализации 
мероприятий. 

Согласно полученной информации, принимая во внимание уровень 
востребованности мероприятий по обучению для рассматриваемых категорий 
граждан, численность участников мероприятий до конца 2022 года может составить 
47 326 человек, в том числе: 

Агентство - 12 051 человек; 
Академия - 17 038 человек; 
Университет - 18 237 человек. 
Общий объем средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

необходимый для обеспечения реализации мероприятий по обучению для 
вышеуказанной численности граждан составит 2 819 683,1 тыс. рублей. 

Соответствующий проект распоряжения Правительства Российской Федерации 
согласован Минфином России 5 декабря 2022 г. № 13-03-07/2/118898 и внесен в 
Правительство Российской Федерации. 

Таким образом общая численность участников мероприятий по обучению в 
2022 году составит 192,326 человек (снижение с 200,6 тыс. человек на 8,248 тыс. 
человек), в том числе при содействии: 

Агентства не менее 60,385 тыс. человек (снижение с 63,699 тыс. человек на 
3,314 тыс. человек); 

Университета не менее 66,570 тыс. человек (снижение с 71,179 тыс. человек на 
4,609 тыс. человек); 

Академии не менее 65,371 тыс. человек (снижение с 65,696 тыс. человек на 325 
человек). 

Численность занятых соответственно составит в 2022 году не менее 144,245 
тыс. человек (при содействии Агентства не менее 45,288 тыс. человек, при содействии 
Университета не менее 49,928 тыс. человек, при содействии Академии не менее 
49,029 тыс. человек). 

Также осуществлено перераспределение численности участников из числа 
молодёжи между федеральными операторами без изменения общей суммы 
участников (20 тыс. человек). Указанное изменение не потребует дополнительных 
бюджетных ассигнований. 

Таким образом, опираясь на пункт 5 Правил, размеры грантов, 
предоставляемых получателям гранта для достижения целей, указанных в пункте 3 
Правил, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в 
2022 году составят: 

Агентство: 12 051 человек × 59,58 тыс. рублей = 717 998,6 тыс. рублей; 
Академия: 17 038 человек × 59,58 тыс. рублей = 1 015 124,0 тыс. рублей; 
Университет: 18 237 человек × 59,58 тыс. рублей = 1 086 560,5 тыс. рублей. 
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В этой связи общий размер гранта получателям гранта в 2022 году составит 
11 459 569,8 тыс. рублей, в том числе: 

Агентство - 2 880 028,9 + 717 998,6 = 3 598 027,5 тыс. рублей; 
Академия - 2 879 928,9 + 1 015 124,0 = 3 895 052,9 тыс. рублей 
Университет - 2 879 928,9 + 1 086 560,5 = 3 966 489,4 тыс. рублей. 

 
 

[SIGNERSTAMP1] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка  
к проекту постановления Правительства Российской Федерации  

«О внесении изменений в пункт 3 Правил предоставления грантов в форме 
субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям на 

реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования отдельных категорий 

граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» 
национального проекта «Демография» 

 
Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 

изменений в пункт 3 Правил предоставления грантов в форме субсидий из 
федерального бюджета некоммерческим организациям на реализацию мероприятий 
по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта 
«Содействие занятости» национального проекта «Демография» (далее – проект 
постановления Правительства Российской Федерации) подготовлен в целях 
приведения в соответствие значений результатов реализации мероприятий по 
реализации профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта 
«Содействие занятости» национального проекта «Демография». 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 г.  
№ 369 утверждены Правила предоставления грантов в форме субсидий из 
федерального бюджета некоммерческим организациям на реализацию мероприятий 
по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта 
«Содействие занятости» национального проекта «Демография» (далее – Правила). 

Результатом предоставления гранта в 2022 году является, в том числе 
численность прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное 
профессиональное образование участников мероприятий, которая в 2022 году 
составляет не менее 200,6 тыс. человек (при содействии АНО «Агентство развития 
профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» не менее 63,7 тыс. человек, 
при содействии ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский 
государственный университет» не менее 71,2 тыс. человек, при содействии  
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации» не менее 65,7 тыс. человек (далее 
соответственно - Агентство, Университет и Академия)), из них: 

145 тыс. человек – за счет средств федерального бюджета в соответствии с 
Федеральным законом от 6 декабря 2021 г. № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в размере 8 639 886,7 тыс. рублей, в том 
числе: 

Агентство - 2 880 028,9 тыс. рублей; 
Академия - 2 879 928,9 тыс. рублей; 
Университет - 2 879 928,9 тыс. рублей; 
55,6 тыс. человек – за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации в размере 3 311 098,8 тыс. рублей. 
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Соответствующее постановление Правительства Российской Федерации «О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и 
признании утратившим силу подпункта «б» пункта 2 изменений, которые вносятся в 
акты Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2022 г. № 1545» утверждено  
5 декабря 2022 г. № 2227.  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2022 г.  
№ 537-р (с изменениями от 26 октября 2022 г. № 3188-р) Роструду на реализацию 
мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования отдельных категорий граждан в рамках 
федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта 
«Демография» было выделено 3 311 098,8 тыс. рублей для достижения результата 
«Численность прошедших профессиональное обучение и получивших 
дополнительное профессиональное образование не менее 55,574 тыс. человек, 
отнесенных к категории безработных граждан, зарегистрированных в органах 
службы занятости, а также работников, 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, в том числе при содействии 
Агентства не менее 15,365 тыс. человек, при содействии Академии не менее 17,363 
тыс. человек и при содействии Университета не менее 22,846 тыс. человек. 

Объем средств из резервного фонда Правительства Российской Федерации 
составил: Агентство - 915 446,7 тыс. рублей; Академия - 1 034 487,5 тыс. рублей, 
Университет - 1 361 164,6 тыс. рублей. 

В целом по Российской Федерации завершили обучение 32,5 тыс. безработных 
граждан и 3,4 тыс. работников, находящихся под риском увольнения. 

Низкие темпы реализации мероприятий по обучению работников, находящихся 
под риском увольнения, связаны, в том числе с сохранением относительно 
стабильной ситуации на рынке труда субъектов Российской Федерации, выходом 
предприятий из режимов неполной занятости. 

По сравнению с серединой марта 2022 г. численность безработных граждан, 
зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась с 667,5 тыс. человек до 
560,5 тыс. человек (по состоянию на конец ноября 2022 г). 

Минтрудом России совместно с Рострудом подготовлены предложения по 
перераспределению квот на профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование безработных граждан, зарегистрированных в органах 
службы занятости, а также работников, находящихся под риском увольнения, в 
рамках федерального проекта «Содействие занятости национального проекта 
«Демография» на 2022 год, финансирование которых осуществляется за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации, предусмотренных 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2022 г. № 537-р. 

При этом, показатель численности безработных граждан показывает динамику 
еженедельного снижения последние несколько месяцев. 
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Предложения сформированы с учетом мнения органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в сфере занятости 
населения, федеральных операторов, а также основаны на динамике реализации 
мероприятий. 

Согласно полученной информации, принимая во внимание уровень 
востребованности мероприятий по обучению для рассматриваемых категорий 
граждан, численность участников мероприятий до конца 2022 года может составить 
47 326 человек, в том числе: Агентство 12 051 человек; Академия - 17 038 человек; 
Университет - 18 237 человек. 

Общий объем средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 
необходимый для обеспечения реализации мероприятий по обучению для 
вышеуказанной численности граждан составит 2 819 683,1 тыс. рублей. 

Соответствующий проект распоряжения Правительства Российской Федерации 
согласован Минфином России 5 декабря 2022 г. № 13-03-07/2/118898 и внесен в 
Правительство Российской Федерации. 

Таким образом общая численность участников мероприятий по обучению в 
2022 году составит 192,326 человек (снижение с 200,6 тыс. человек на 8,248 тыс. 
человек), в том числе при содействии: 

Агентства не менее 60,385 тыс. человек (снижение с 63,699 тыс. человек на 
3,314 тыс. человек); 

Университета не менее 66,570 тыс. человек (снижение с 71,179 тыс. человек на 
4,609 тыс. человек); 

Академии не менее 65,371 тыс. человек (снижение с 65,696 тыс. человек на 325 
человек). 

Численность занятых соответственно составит в 2022 году не менее 144,245 
тыс. человек (при содействии Агентства не менее 45,288 тыс. человек, при содействии 
Университета не менее 49,928 тыс. человек, при содействии Академии не менее 
49,029 тыс. человек). 

Также осуществлено перераспределение численности участников из числа 
молодёжи между федеральными операторами без изменения общей суммы 
участников (20 тыс. человек). Указанное изменение не потребует дополнительных 
бюджетных ассигнований. 

Таким образом, опираясь на пункт 5 Правил, размеры грантов, 
предоставляемых получателям гранта для достижения целей, указанных в пункте 3 
Правил, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в 
2022 году составят: 

Агентство: 12 051 человек × 59,58 тыс. рублей = 717 998,6 тыс. рублей; 
Академия: 17 038 человек × 59,58 тыс. рублей = 1 015 124,0 тыс. рублей; 
Университет: 18 237 человек × 59,58 тыс. рублей = 1 086 560,5 тыс. рублей. 
В этой связи общий размер гранта получателям гранта в 2022 году составит 

11 459 569,8 тыс. рублей, в том числе: 
Агентство: 2 880 028,9 + 717 998,6 = 3 598 027,5 тыс. рублей; 
Академия: 2 879 928,9 + 1 015 124,0 = 3 895 052,9 тыс. рублей 
Университет: 2 879 928,9 + 1 086 560,5 = 3 966 489,4 тыс. рублей. 
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Проект постановления Правительства Российской Федерации не содержит 
регулирования отношений, указанных в пункте 60 (1) Регламента Правительства 
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 1 июня 2004 г. № 260, в связи с чем проведение оценки регулирующего 
воздействия проекта постановления Правительства Российской Федерации не 
требуется. 

Проект постановления Правительства Российской Федерации соответствует 
положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям 
иных международных договоров Российской Федерации. 

В проекте постановления Правительства Российской Федерации отсутствуют 
требования, связанные с осуществлением предпринимательской и иной 
экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения 
к административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, 
аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы 
(далее – обязательные требования), о соответствующем виде государственного 
контроля (надзора), виде разрешительной деятельности и предполагаемой 
ответственности за нарушение обязательных требований или последствиях их 
несоблюдения. 

Проведение анализа правоприменительной практики не требуется. 
Принятие проекта постановления Правительства Российской Федерации 

не потребует приостановления, изменения, дополнения, отмены или принятия каких-
либо актов Правительства Российской Федерации. 

Проект постановления Правительства Российской Федерации не повлияет 
на достижение целей государственных программ Российской Федерации. 

Реализация проекта постановления Правительства Российской Федерации 
не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий, 
в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности, а также не потребует выделения дополнительных расходов из 
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
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