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л.1 пр.5

Российская трехсторонняя комиссия по
регулированию социально-трудовых 

отношений

24.08.2021 № 16-2/10/П-6344

Минтруд России направляет на рассмотрение проект постановления 
Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в 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», подготовленный в целях 
уточнения процедуры участия в мероприятиях по организации профессионального 
обучения и дополнительного образования образовательных организаций.

Проект постановления Правительства Российской Федерации согласован с 
Минэкономразвития России (Т.А. Илюшникова) и Минобрнауки России 
(Д.8. Афанасьев) без замечаний. Замечания Минпросвещения России (А.В. Бугаев) 
и Минфина России (П.А. Кадочников) Минтрудом России учтены.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «»2021 года  №

О внесении изменений
в 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»

Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 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», утвержденные постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 марта 2021 г. № 369 «О предоставлении грантов в форме субсидий 
из федерал ьного бюджета некоммерческим организациям на реализацию 
мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования отдельных категорий граждан рамках федерального 
проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2021, № 13, ст. 2230, № 23, ст. 4049).

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

М. Мишустин
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Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 2021 г. № 

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в 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»

1. Абзац первый пункта 8 дополнить предложением следующего содержания:
«В случае, когда работодатель одновременно является организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность и оказывающей образовательные 
услуги участнику мероприятий, обеспечение занятости обучаемых граждан 
осуществляется на основании двухстороннего договора, заключенного между 
участником мероприятий и работодателем, предусматривающего обязательства, 
связанные с трудоустройством обучаемого.».

2. В пункте 19 слова «по итогам финансового года» заменить словами 
«в течение 25 рабочих дней по окончании соответствующего финансового года».
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в 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»

Реализация проекта постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в 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» не повлечет 
увеличения расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

W? ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в 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»

В целях уточнения процедуры участия в мероприятиях по организации 
профессионального обучения и дополнительного образования образовательных 
организаций в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального 
проекта «Демография» подготовлен проект постановления Правительства 
Российской Федерации «О внесении изменений в 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».

Соответствующие Правила дополнены положением, что в случае, когда 
работодатель одновременно является организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность и оказывающей образовательные услуги участнику 
мероприятий, обеспечение занятости обучаемых граждан осуществляется на 
основании двухстороннего договора, заключенного между участником мероприятий 
и работодателем, предусматривающего обязательства, связанные с трудоустройством 
обучаемого (пункт 8).

В пункте 19 Правил уточнен срок оценки результатов использования гранта.
Оценка регулирующего воздействия проекта постановления Правительства 

Российской Федерации не требуется, поскольку разработан в связи с уточнением 
постановления Правительства Российской 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».

Проект постановления Правительства Российской Федерации 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, 
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наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, к 
выполнению работ и оказанию услут, в области порядка и правил регулирования 
таможенного дела в Российской Федерации, в области оценки соответствия и в 
области безопасности процессов производства.

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