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Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 
в соответствии с пунктом 60(5) Регламента Правительства Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 1 июня 2004 года № 260, направляет проект постановления Правительства 
Российской Федерации «О внесении изменения в постановление Правительства 
Российской Федерации от 16 марта 2022 г. № 376» (далее - проект постановления). 
Проект постановления разработан в соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 18 
Федерального закона от 8 марта 2022 г. № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с которым 
Правительство Российской Федерации в 2022 году вправе принимать решения, 
предусматривающие особенности организации предоставления государственных 
услуг, в том числе установление особого порядка взаимодействия исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, государственных 
учреждений с заявителями.

Проект постановления согласован Министерством финансов Российской 
Федерации (П.А. Кадочников) и Рострудом (Д.А. Васильев).

Приложение: на 4 л. в 1 экз.
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Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « » 2022 г. №

МОСКВА

О внесении изменения в постановление Правительства 
Российской Федерации от 16 марта 2022 г. № 376

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Дополнить постановление Правительства Российской Федерации от 16 

марта 2022 г. № 376 «Об особенностях организации предоставления государственных 
услуг в сфере занятости населения в 2022 и 2023 годах» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2022, № 12, ст. 1860; 2022, № 40, ст. 6808) пунктом 5 
следующего содержания:

«5. Постановка на регистрационный учет, ведение регистрационного учета, 
снятие с регистрационного учета граждан в целях поиска подходящей работы и 
безработных граждан, а также оказание государственных услуг 
в сфере содействия занятости в г. Москве до 1 июля 2023 г. осуществляются с 
использованием региональной информационной системы.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации М. Мишустин



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменения в постановление Правительства 
Российской Федерации от 16 марта 2022 г. № 376»

Проект постановления «О внесении изменения в постановление Правительства 
Российской Федерации от 16 марта 2022 г. № 376» (далее - проект постановления) 
разработан в соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 18 Федерального закона 
от 8 марта 2022 г. № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», в соответствии с которым Правительство Российской 
Федерации в 2022 году вправе принимать решения, предусматривающие особенности 
организации предоставления государственных услуг, в том числе установление 
особого порядка взаимодействия исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, государственных учреждений с заявителями.

Подготовка проекта постановления обусловлена необходимостью учета 
технологических особенностей предоставления государственных услуг и функций в 
области содействия занятости в городе федерального значения Москве, в том числе 
связанных с использованием функционала единой цифровой платформы в сфере 
занятости и трудовых отношений «Работа в России» (далее - единая цифровая 
платформа) как органами службы занятости г. Москвы, так и гражданами и 
работодателями, соответственно ищущими работу или осуществляющими подбор 
работников г. Москве.

Проект постановления направлен на создание правовой основы для поэтапного 
перехода органов службы занятости г. Москвы, граждан и работодателей, 
обращающихся в органы службы занятости г. Москвы, на использование в полном 
объеме функционала единой цифровой платформы в качестве единого канала 
получения государственных услуг (сервисов), функций в сфере занятости.

Проектом постановления предлагается установить, что до 1 июля 2023 года в 
г. Москве постановка на регистрационный учет, ведение регистрационного учета, 
снятие с регистрационного учета граждан в целях поиска подходящей работы и 
безработных граждан, а также оказание иных государственных услуг в сфере 
содействия занятости осуществляются с использованием регионального 
информационного ресурса.

Указанное положение позволит органам службы занятости г. Москвы 
осуществить мероприятия по поэтапному переходу на использование единой 
цифровой платформы при организации взаимодействия с заявителями в целях 
осуществления регистрационного учета граждан в целях содействия в поиске 
подходящей работы и безработных граждан, содействия работодателям в подборе 
необходимых работников и оказания иных государственных услуг в области 
содействия занятости населения в соответствии с абзацем шестым пункта 21 Правил 
функционирования единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых 
отношений «Работа в России», утвержденных постановлением Правительства 



Российской Федерации от 13 мая 2022 года № 867 «О единой цифровой платформе в 
сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России».

Проект постановления не содержит требований, которые связаны 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.

Принятие проекта постановления будет способствовать предупреждению 
возникновения возможных негативных последствий, связанных с отказом от 
использования региональных информационных ресурсов г. Москвы и поэтапным 
переводом их пользователей на единую цифровую платформу.

Решения, предлагаемые к реализации проектом постановления, не повлекут 
отрицательных социально-экономических и иных последствий, в том числе для 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности.

Реализация данного постановления не повлечет дополнительных расходов 
федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, не потребуют 
дополнительных расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета и 
бюджетов субъектов Российской Федерации, поскольку переход органов службы 
занятости г. Москвы на использование единой цифровой платформы не потребует ее 
доработки и будет осуществляться в рамках средств, выделенных Федеральной 
службе по труду и занятости на развитие и сопровождение единой цифровой 
платформы.

Предлагаемые проектом постановления решения не окажут влияние на 
достижение целей государственных программ Российской Федерации.

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



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменения в постановление Правительства 

Российской Федерации от 16 марта 2022 г. № 376»

Реализация постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 
изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта
2022 г. № 376» не потребует выделения дополнительных средств из федерального 
бюджета и будет осуществляться в рамках средств, выделенных Федеральной службе 
по труду и занятости на развитие и сопровождение единой цифровой платформы на
2023 год.


