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Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в
целях оптимизации предоставления государственных услуг в сфере
содействия занятости населения с учетом опыта реализации в субъектах
Российской Федерации Временных правил регистрации граждан в целях
поиска подходящей работы и в качестве безработных, а также осуществления
социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке
безработными, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 8 апреля 2020 г. № 460, разработан проект постановления
Правительства
Российской
Федерации
«О внесении изменений
в
постановление Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2020 г.
№ 460» (далее - проект постановления).
Проект
постановления
согласован
Минфином
России
(П.А. Кадочников), Минэкономразвития России (Т.А. Илюшникова).
Минтрудом России проект постановления также направлялся на
согласование в Министерство цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации (письмо от 25 ноября 2020 г.
№ 16-1/10/В-10953). Однако в нарушение сроков, предусмотренных пунктом
1 поручения Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации
Руководителя
Аппарата
Правительства Российской
Федерации
Д.Ю . Григоренко от 17 марта 2020 г. № Д Г -П 4 1-1926, Минцифры России
информация до настоящего времени в М интруд России о результатах
рассмотрения проекта постановления не представлена.
Вместе с тем согласно указанному поручению (абзац второй пункта 1) в
случае
превышения
срока
согласования федеральным
органом
исполнительной власти проектов документов по вопросам противодействия
распространению новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации
проект считается согласованным.
Учитывая изложенное, проект постановления Минцифры России
согласован.
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В целях проведения независимой антикоррупционной экспертизы
проект постановления размещен на Едином портале раскрытия информации о
подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов
нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения на
regulation.gov.ru.
Проект постановления направлен для проведения правовой и
антикоррупционной экспертиз в М инюст России.
Приложение: на 8 л. в 1 эк~

Директор Департамента
занятости населения

Бакуменко Н.В., 8(495)587-88-89*16-11

М.В. Кирсанов

Проект
ПРАВИТЕЛЬСТВО РО ССИ ЙСКО Й Ф ЕДЕРАЦ ИИ

П О С ТАН О ВЛ ЕН ИЕ

от « »

2020 г. №
М О СКВА

О внесении изменений в постановление П равительства Российской Федерации
от 8 апреля 2020 г. № 460

Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление
Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. № 460 «Об утверждении
Временных правил регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в
качестве безработных, а также осуществления социальных выплат гражданам,
признанным в установленном порядке безработными» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2020, № 15, ст. 2311; № 17, ст. 2758; № 19, ст. ЗОН; № 25,
ст. 3892).

Председатель Правительства
Российской Федерации
М. М иш устин

УТВЕРЖ ДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
о т«
»
2020 г. №
ИЗМ ЕН ЕНИЯ ,
которы е вносятся в постановление П равительства
Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. № 460
1. П ункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской
Федерации принимать решения об организации дистанционного или очного режима
работы государственных учреждений службы занятости населения и принимать
решения о возможности очного режима работы исходя из санитарноэпидемиологической обстановки в субъекте Российской Федерации в связи с
угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.»;
2. В пункте 3 слова «по 31 декабря 2020 г.» заменить словами «по 31 марта
2021 г.»;
3. Во Временных правилах регистрации граждан в целях поиска подходящей
работы и в качестве безработных, а также осуществления социальных выплат
гражданам, признанным в установленном порядке безработными, утвержденных
указанным постановлением:
а) в пункте 1:
дополнить абзацами вторым-третьим следующего содержания:
«В случаях, не урегулированных настоящими Временными правилами,
применяются положения Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 г.
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (далее - Закон о
занятости населения), постановления Правительства Российской Федерации от 7
сентября 2012 г. № 891 «О порядке регистрации граждан в целях поиска
подходящей работы, регистрации безработных граждан и требованиях к подбору
подходящей работы».
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации принимают
решение о взаимодействии с гражданами, обратившимися в государственные
учреждения службы занятости населения (далее - центры занятости населения) за
содействием в поиске подходящей работы, перерегистрации безработных граждан
посредством очной формы исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в
субъекте Российской Федерации в связи с угрозой распространения новой
коронавирусной инфекции.»;
абзац второй считать абзацем четвертым и слова «государственные учреждения
службы занятости населения (далее - центры занятости населения)» заменить
словами «центры занятости населения»;
б) пункт 7 дополнить абзацами следующего содержания:
«Размещение предложений подходящей работы в личном кабинете
информационно-аналитической системы либо единого портала гражданина,

приравнивается к выдаче гражданину направлений на работу центром занятости
населения.
П ри наличии в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости
населения - работодателей сведений о свободных рабочих местах и вакантных
должностях, для замещения которых работодатель согласен на проведение
собеседования в очной или электронной форме и которые являются подходящими
для граждан, зарегистрированных в целях поиска подходящей работы, и граждан,
признанных в установленном порядке безработными, центры занятости населения в
устной (по телефону) или письменной (по электронной почте) форме уведомляют
граждан о посещении центра занятости населения по предварительной записи с
соблюдением мер защиты от возможного распространения новой коронавирусной
инфекции,
включая
меры
по
ограничению
нахождения
получателей
государственных услуг в зоне ожидания центра занятости населения, для
предложения ему подходящей работы и выдачи направлений на работу либо
направляют соответствующую информацию по электронной почте или с
использованием личного кабинета информационно-аналитической системы либо
кабинета единого портала, о чем гражданин также уведомляется в соответствующей
форме. Кандидатуры граждан в случае их согласия на подходящую работу
согласовываются с работодателями в порядке и в сроки, установленные органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
В случае двух отказов гражданина, зарегистрированного в целях поиска
подходящей работы, от прохождения собеседования с работодателем, в том числе в
дистанционном режиме по вариантам подходящей ему работы, данные граждане не
могут быть признаны безработными.
В случае двух отказов гражданина, признанного в установленном порядке
безработным, от прохождения собеседования с работодателем, в том числе в
дистанционном режиме по вариантам подходящей ему работы, выплата пособия по
безработице приостанавливается на срок до одного месяца.»;
в) в пункте 9 слова «и уведомляет» заменить словами «и в течение трех рабочих
дней уведомляет его»;
г) пункт 9.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Отзыв гражданином заявления в электронной форме приравнивается к отказу
от посредничества органов службы занятости. Дата отзыва заявления гражданином
фиксируется в информационно-аналитической системе.»;
д) в пункте 17:
в абзаце первом предложение второе исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае получения органами службы занятости сведений о наличии фактов
трудовой деятельности, совпадающей с периодом получения гражданином пособия
по безработице, осуществляется возврат указанными гражданами, полученного
пособия по безработице за соответствующий период трудовой (иной)
деятельности.»;
е) дополнить пунктом 17.1 следующего содержания:

«17.1. Пособие по безработице выплачивается ежемесячно при условии
прохождения гражданами, признанными в установленном порядке безработными,
перерегистрации в установленные органами службы занятости сроки, но не более
двух раз в месяц.
Гражданин уведомляется центром занятости населения очно или с
использованием личного кабинета информационно-аналитической системы либо
единого портала в соответствующей форме о дате, времени и форме его
перерегистрации. Дистанционная форма перерегистрации устанавливается органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
Отсутствие обратной связи от гражданина с центром занятости населения в
установленные дату, время и форму перерегистрации (очно, посредством
видеосвязи либо в иной установленной органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации форме) приравнивается к нарушению безработным без
уважительных причин сроков перерегистрации в качестве безработного.
Безработные граждане могут предъявить документы, подтверждающие наличие
уважительных причин отсутствия обратной связи. В случае длительного, более
месяца отсутствия обратной связи без уважительных причин от гражданина,
признанного в установленном порядке безработным, центром занятости населения
принимается решение о прекращении выплаты пособия по безработице с
одновременным снятием его с учета в качестве безработного.»;
ж ) в пункте 18:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Центры занятости населения согласно статье 23 Закона о занятости населения
осуществляют направление безработных граждан на профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное образование, и назначение стипендии. Органы
государственной власти субъектов Российской Федерации исходя из санитарноэпидемиологической обстановки в субъекте Российской Федерации в связи с
угрозой распространения новой коронавирусной инфекции имеют право
регулировать вопрос о форме оказания данной государственной услуги в области
содействия занятости населения: в очной форме при условии соблюдения
образовательными организациями санитарных норм и правил или в дистанционной
форме или по индивидуальному учебному плану.»;
в абзаце втором после слов «занятий, полученных в» дополнить словами
«очном или».
абзац третий дополнить предложением следующего содержания:
«При этом гражданину по решению центра занятости населения может
назначаться материальная помощь в размере минимальной величины пособия по
безработице, увеличенной на размер районного коэффициента.»;
з) дополнить пунктом 18.1 следующего содержания:
«Граждане, состоящие на регистрационном учете в качестве безработных, через
личный кабинет информационно-аналитической системы или единого портала либо
иным доступным способом (электронная почта, телефон) уведомляются о том, что в
случае отнесения их к категории занятых граждан в период безработицы в
соответствии со статьей 2 Закона о занятости населения они обязаны в течение трех

рабочих дней с даты возникновения данных изменений проинформировать об этом
центры занятости населения.».

ПОЯСНИТЕ ЛЬНАЯ ЗАП И С КА
к проекту постановления Правительства Российской Федерации
«О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. № 460»
Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2020
г. № 460» разработан М интрудом России в целях оптимизации предоставления
государственных услуг в сфере содействия занятости населения с учетом опыта
реализации в субъектах Российской Федерации Временных правил регистрации
граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, а также
осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном
порядке
безработными
(далее
Временные
правила),
утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2020 г. № 460.
Для обеспечения удобства получения гражданами государственных услуг в
области содействия занятости населения, предоставляемыми центрами занятости
населения, предлагается установить право субъекта Российской Федерации
самостоятельно принимать решение о возможности очного режима работы этих
центров занятости населения исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки.
В случае если в информации, полученной центром занятости населения в рамках
межведомственного электронного взаимодействия, отсутствуют необходимые
сведения, гражданин вправе предоставить (а центр занятости населения - запросить)
документы, подтверждающие содержащуюся в заявлении информацию, в том числе
в электронной форме. Перерегистрация гражданина также будет осуществляться
только при его участии.
В целях ликвидации правовых пробелов в правоприменении Временных правил
предлагается установить, что в случаях, не урегулированных Временными
правилами, применяются положения Закона Российской Федерации от 19 апреля
1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (далее - Закон о
занятости населения), постановления Правительства Российской Федерации от
7 сентября 2012 г. № 891 «О порядке регистрации граждан в целях поиска
подходящей работы, регистрации безработных граждан и требованиях к подбору
подходящей работы».
Проектом постановления предполагается перевести в электронную форму
отдельные административные процедуры, в том числе в части взаимодействия с
заявителями. Предлагается определить порядок направления граждан на
собеседование к работодателю, в том числе в очной или электронной форме.
Предложения,
выданные
гражданину
с использованием
информационно
аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России»,
предусматривается уравнять с выдачей направлений гражданину лично.
Предлагается урегулировать право заявителя внести изменения в заявление,
направленное с использованием информационной системы.
Проект постановления соответствует положениям Договора о Евразийском
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров

Российской Федерации. Анализ правоприменительной практики не требуется в
связи с тем, что проектом постановления не предусматривается изменений какого либо регулирования.
Дополнительных средств федерального бюджета на реализацию проекта
постановления Правительства Российской Федерации не потребуется.
В отношении проекта постановления Правительства Российской Федерации не
проводилась оценка регулирующего воздействия, поскольку в соответствии с
пунктом 60 (1) Регламента Правительства Российской Федерации «О Регламенте
Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате Правительства
Российской Федерации», утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 1 июня 2004 г. № 260, проект постановления не относится к актам,
регулирующим
отношения
в
области
организации
и
осуществления
государственного контроля (надзора), отношения по взиманию налогов и сборов в
Российской Федерации, отношения, возникающие в процессе осуществления
налогового
контроля,
обжалования
актов
налоговых
органов,
действий
(бездействия) их должностных лиц и привлечения к ответственности за совершение
налогового правонарушения, отношения в области установления, применения и
исполнения обязательных требований к продукции или связанным с ними
процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства,
монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, к
выполнению работ и оказанию услуг, в области порядка и правил регулирования
таможенного дела в Российской Федерации, в области оценки соответствия и в
области безопасности процессов производства.
В проекте постановления Правительства Российской Федерации отсутствуют
обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, при рассмотрении
дел об административных правонарушениях, а также отсутствуют обязательные
требования, соответствие которым проверяется при выдаче разрешений, лицензий,
аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер.

Ф И Н А Н С О В О -Э К О Н О М И Ч Е С К О Е О Б О С Н О В А Н И Е
к проекту постановления П равительства Российской Федерации «О внесении
изменений в постановление П равительства Российской Федерации
от 8 апреля 2020 г. № 460»
Принятие постановления Правительства Российской Федерации «О внесении
изменений
в
постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 8 апреля 2020 г. № 460» не потребует дополнительных расходов средств из
федерального бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

