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Российская трехсторонняя 
комиссия по регулированию 

социально-трудовых отношений

27.09.2021 № 14-3/10/П-7205

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 мая 2021 г. № 786 «О системе управления государственными программами 
Российской Федерации» (вместе с «Положением о системе управления 
государственными программами Российской Федерации») подготовлен и 
направляется проект постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального 
бюджета автономной некоммерческой организации «Национальное агентство 
развития квалификаций» на развитие механизма независимой оценки квалификации, 
создание и поддержку функционирования базового центра профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров» (далее - 
проект постановления).

С учетом сроков подготовки проекта постановления просим рассмотреть его 
в возможно короткие сроки в рамках Российской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.
Е.В. Мухтиярова

v ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ подписью

Сертификат 45AB2CB6BC47E2A39F12IB7D51995FD31 В322ВА4
Владелец Мухтиярова Елена Вячеславовна
Действителен с 27.05.2021 но 27.08.2022

________________/

Валеева Е.Л. (495) 587-88-89*14-33



Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «»2021 г. №   

МОСКВА

О внесении изменений в Правила предоставления субсидий 
из федерального бюджета автономной некоммерческой 

организации «Национальное агентство развития квалификаций» 
на развитие механизма независимой оценки квалификации, 

создание и поддержку функционирования базового центра профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров

Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила 
предоставления субсидий из федерального бюджета автономной некоммерческой 
организации «Национальное агентство развития квалификаций» на развитие 
механизма независимой оценки квалификации, создание и поддержку 
функционирования базового центра профессиональной подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации рабочих кадров, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2017 г. № 1633 «Об утверждении 
Правил предоставления субсидий из федерального бюджета автономной 
некоммерческой организации «Национальное агентство развития квалификаций» на 
развитие механизма независимой оценки квалификации, создание и поддержку 
функционирования базового центра профессиональной подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации рабочих кадров» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2018, № 1, ст. 368, №15, ст. 2160; 2019, № 52, ст. 8003, 2021, 
№ 3, ст. 578).

Председатель Правительства 
Российской Федерации М. Мишустин
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Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 2021 г. № 

Изменения, 
которые вносятся в Правила предоставления субсидий из федерального 

бюджета автономной некоммерческой организации «Национальное агентство 
развития квалификаций» на развитие механизма независимой оценки 

квалификации, создание и поддержку функционирования базового центра 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

рабочих кадров

1. Абзац 1 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Субсидии предоставляются Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации в рамках федерального проекта «Содействие занятости» 
национального проекта «Демография» в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете на 
соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных в установленном порядке до Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации как получателя средств федерального 
бюджета на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил.».

2. Абзац 1 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7. Результатами предоставления субсидий являются количество 

разработанных и актуализированных примеров оценочных средств на основе 
профессиональных стандартов для проведения независимой оценки квалификации, 
обучение на региональном уровне специалистов в области развития квалификаций, 
а также число лучших практик применения профессиональных стандартов и 
независимой оценки квалификации, развития взаимодействия работодателей и 
образовательных организаций в подготовке кадров, внедренных на предприятиях и в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность.».

3. Пункт 7 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«Точные даты завершения и конечные значения результата по годам 

(конкретная количественная характеристика итогов) установлены в паспорте 
федерального проекта «Содействие занятости» национальной программы 
«Демография».».
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ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
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Перечень 
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих принятию, признанию утратившими 
силу, приостановлению или изменению в связи с принятием постановления 
Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Правила 

предоставления субсидий из федерального бюджета автономной 
некоммерческой организации «Национальное агентство развития 

квалификаций» на развитие механизма независимой оценки квалификации, 
создание и поддержку функционирования базового центра профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров»

Принятие постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 
изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета 
автономной некоммерческой организации «Национальное агентство развития 
квалификаций» на развитие механизма независимой оценки квалификации, создание 
и поддержку функционирования базового центра профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров» не потребует принятия, 
признания утратившими силу, приостановления или изменения нормативных 
правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной власти.
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Пояснительная записка 

к проекту постановления Правительства Российской Федерации
«О внесении изменений в Правила предоставления субсидий 

из федерального бюджета автономной некоммерческой 
организации «Национальное агентство развития квалификаций» 

на развитие механизма независимой оценки квалификации, 
создание и поддержку функционирования базового центра профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров»

Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 
изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета 
автономной некоммерческой организации «Национальное агентство развития 
квалификаций» на развитие механизма независимой оценки квалификации, создание 
и поддержку функционирования базового центра профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров» (далее-проект 
постановления) подготовлен в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 мая 2021 г. № 786 «О системе управления 
государственными программами Российской Федерации» (вместе с «Положением о 
системе управления государственными программами Российской Федерации») 
(далее - постановление).

Согласно постановлению в постановлении Правительства Российской 
Федерации от 25 декабря 2017 г. № 1633 необходимо уточнить положения в части 
наименования федерального проекта в рамках которого будут реализовываться 
мероприятия проекта постановления на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов, а также результатов предоставления субсидий.

Издание проекта постановления не потребует выделения дополнительных 
средств из федерального бюджета.

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

В проекте постановления отсутствуют обязательные требования, оценка 
соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, при рассмотрении дел об административных 
правонарушениях, или обязательные требования, соответствие которым проверяется 
при выдаче разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, 
имеющих разрешительный характер (далее - обязательные требования), о 
соответствующем виде государственного контроля (надзора), виде разрешительной 
деятельности и предполагаемой ответственности за нарушение обязательных 
требований или последствиях их несоблюдения.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
решений, предлагаемых к принятию 

проектом постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в Правила предоставления субсидий 

из федерального бюджета автономной некоммерческой 
организации «Национальное агентство развития квалификаций» 

на развитие механизма независимой оценки квалификации, 
создание и поддержку функционирования базового центра профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров»

В настоящее время проектом федерального закона «О федеральном бюджете 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» предусмотрено финансовое 
обеспечение по коду бюджетной классификации 149 10 06 07 3 01 68856 632 в размере 
256 500 тыс. рублей ежегодно на развитие механизма независимой оценки 
квалификации, создание и поддержку функционирования базового центра 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих 
кадров в целях реализации государственной программы Российской Федерации 
«Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 298.

Принятие проекта постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального 
бюджета автономной некоммерческой организации «Национальное агентство 
развития квалификаций» на развитие механизма независимой оценки квалификации, 
создание и поддержку функционирования базового центра профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров» (далее - 
проект постановления) не потребует дополнительных расходов из федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и 
бюджетов государственных внебюджетных фондов.

В соответствии с пунктом 53 Регламента Правительства Российской 
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 1 июня 2004 г. № 260, проекты актов, оказывающих влияние на доходы или 
расходы соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, 
вносятся в Правительство Российской Федерации с финансово-экономическим 
обоснованием решений, предлагаемых к принятию проектом акта, составленным в 
соответствии с пунктом 60 вышеуказанного Регламента, по форме, устанавливаемой 
Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с Министерством 
экономического развития Российской Федерации.

Проект постановления не содержит положений, оказывающих влияние на 
доходы или расходы соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации.
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