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ЗАЩИТЫ
Российская трехсторонняя 
комиссия по регулированию 
социально-трудовых отношений

07.09.2021 № 16-5/10/П-6714

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 порядке регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, 

регистрации безработных граждан и требованиях к подбору подходящей работы и о 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации» (далее - проект постановления).

Проект постановления разработан в связи с принятием Федерального закона от 

28 июня 2021 г. № 219-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации 

«О занятости населения в Российской Федерации» и статью 21 Федерального закона 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
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Проект постановления согласован с Минэкономразвития России 

(Т.А. Илюшникова), с Рострудом (Д.А. Васильев) с учетом замечаний, которые 

Минтрудом России учтены.

По результатам обсуждения проекта постановления с Минцифры России 

(Д.А. Огуряев), с Минфином России (П.А. Кадочников) совместно принято решение о 

внесении проекта постановления в Правительство Российской Федерации с 

неурегулированными разногласиями, изложенными в таблицах разногласий 

(прилагаются).

Приложение: на 97 л. в 1 экз.

А.В. Скляр
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 202 г. №

О ПОРЯДКЕ 
РЕГИСТРАЦИИ ГРАЖДАН В ЦЕЛЯХ ПОИСКА ПОДХОДЯЩЕЙ РАБОТЫ, 

РЕГИСТРАЦИИ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН И ТРЕБОВАНИЯХ 
К ПОДБОРУ ПОДХОДЯЩЕЙ РАБОТЫ

И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ АКТОВ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии со статьями 3 и 4 Закона Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
Порядок регистрации граждан в целях поиска подходящей работы;
Порядок регистрации безработных граждан;
Требования к подбору подходящей работы.
2. Положения Порядка регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, 

Порядка регистрации безработных граждан, Требований к подбору подходящей 
работы, в части использования федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее 
- единый портал)» применяются с 1 декабря 2022 года, за исключением положений о 
порядке направления гражданами в электронной форме с использованием единого 
портала заявления о предоставлении государственной услуги по содействию в поиске 
подходящей работы, предусмотренных абзацем первым пункта 2 Порядка 
регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, которые применяются с 
1 января 2022 года.

Положения абзаца второго пункта 4 Порядка регистрации граждан в целях 
поиска подходящей работы применяются до 1 декабря 2022 года.

3. Установить, что, органами службы занятости субъектов Российской 
Федерации прекращается использование региональных информационных систем для 
целей реализации положений Порядка регистрации граждан в целях поиска 
подходящей работы, Порядка регистрации безработных граждан, Требований к 
подбору подходящей работы:

со дня вступления в силу настоящего постановления - в Калужской, 
Ленинградской, Самарской областях, в Ставропольском крае;

с 1 ноября 2021 года - во Владимирской, Рязанской, Ульяновской, Кемеровской, 
Воронежской, Нижегородской, Саратовской, Тюменской, Московской областях, в 
Красноярском, Краснодарском и Пермском краях, в Республиках Башкортостан, 
Мордовия, Татарстан;
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с 1 января 2022 года - в остальных субъектах Российской Федерации за 
исключением города федерального значения Москвы;

с 1 января 2023 года - в городе федерального значения Москве.
4. При реализации положений Порядка регистрации граждан в целях поиска 

подходящей работы, Порядка регистрации безработных граждан, Требований к 
подбору подходящей работы на едином портале или региональных порталах 
государственных и муниципальных услуг (далее - региональный портал) 
обеспечивается интеграция с Единой цифровой платформой в сфере занятости и 
трудовых отношений «Работа в России» (далее - единая цифровая платформа), а 
также передача сведений (информации) на единую цифровую платформу.

5. Реализация положений, предусмотренных настоящим постановлением, 
осуществляется в пределах установленной Правительством Российской Федерации 
предельной численности работников федеральных органов исполнительной власти и 
органов государственных внебюджетных фондов, а также бюджетных ассигнований, 
предусмотренных указанным органам исполнительной власти и органам 
государственных внебюджетных фондов в федеральном бюджете на руководство и 
управление в сфере установленных функций.

6. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2012 года 

№ 891 «О порядке регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, 
регистрации безработных граждан и требованиях к подбору подходящей работы» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 38, ст. 5103; 2015, № 11, 
ст. 1607; 2019, № 14 ст. 1519);

пункт 35 постановления Правительства Российской Федерации от 6 марта 2015 
года № 201 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 11, 
ст. 1607);

пункт 28 постановления Правительства Российской Федерации от 4 августа 
2015 года № 790 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации и признании утратившим силу постановления Правительства 
Российской Федерации от 11 февраля 2002 года № 97» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2015, № 33, ст. 4824);

постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2019 года 
№ 318 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 7 сентября 2012 года № 891» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2019, № 14, ст. 1519).

Председатель Правительства 
Российской Федерации

Д\, ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
HMk ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 0J D6C7BE6CF753300000000B08E3000J

Владелец Скляр Алексей Валентинович
Действителен с 01.12.2020 по 01.12.2021

М. Мишустин



Утвержден 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 20 г. №

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ГРАЖДАН 
В ЦЕЛЯХ ПОИСКА ПОДХОДЯЩЕЙ РАБОТЫ

1. Настоящий Порядок определяет правила регистрации граждан, обратившихся в 
государственные учреждения службы занятости населения за содействием в поиске 
подходящей работы (далее - граждане).

При регистрации государственные учреждения службы занятости населения 
(далее - центры занятости населения) осуществляют постановку на регистрационный 
учет граждан в целях поиска подходящей работы (далее - регистрационный учет), 
ведение регистрационного учета граждан, зарегистрированных в целях поиска 
подходящей работы (далее - зарегистрированные граждане), и снятие с 
регистрационного учета зарегистрированных граждан.

2. Постановка на регистрационный учет осуществляется центрами занятости 
населения на основании заявления гражданина о предоставлении государственной 
услуги по содействию в поиске подходящей работы (далее - заявление), в форме 
электронного документа, направленного с использованием Единой цифровой 
платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» (далее - 
единая цифровая платформа), федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее 
- единый портал) или регионального портала государственных и муниципальных 
услуг (далее - региональный портал).

Уведомления, направляемые центрами занятости населения гражданину о ходе 
постановки на регистрационный учет, ведения регистрационного учета и снятия с 
регистрационного учета, а также иные предусмотренные настоящим Порядком 
уведомления гражданина осуществляются с использованием единой цифровой 
платформы и единого портала, в случае направления заявления через единый портал. 
Информация о направлении гражданину уведомлений с использованием единой 
цифровой платформы сообщается на адрес электронной почты гражданина.

3. В заявлении гражданин в том числе указывает, претендует ли он на признание 
безработным.

Регистрации в целях поиска подходящей работы подлежат граждане:
а) указавшие в заявлении, что не претендуют на признание безработными - 

независимо от места их жительства в Российской Федерации, а также пребывания на 
территории Российской Федерации;

б) указавшие в заявлении, что претендуют на признание безработными - по месту 
жительства.

Гражданин имеет право в любое время изменить информацию, предусмотренную 
абзацем вторым настоящего пункта. В этом случае он отзывает заявление с 
использованием единой цифровой платформы или единого портала, в случае 
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направления заявления через единый портал, и направляет новое заявление в 
электронной форме, в порядке, предусмотренном настоящим Порядком.

Поиск подходящей работы осуществляется в субъекте Российской Федерации, в 
центр занятости населения которого подано заявление.

4. При направлении заявления гражданин направляет информацию о себе, об 
уровне своей квалификации, стаже работы (далее - резюме) в форме электронного 
документа.

При направлении заявления с использованием единого портала или 
регионального портала гражданин направляет резюме с использованием единой 
цифровой платформы в срок не позднее трех календарных дней со дня направления 
заявления.

Ненаправление гражданином резюме является основанием для отказа в приеме 
заявления.

5. Гражданин вправе обратиться в центр занятости населения или в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг за содействием в подаче заявления и резюме в электронной форме.

При отсутствии у гражданина подтвержденной учетной записи в федеральной 
государственной информационной системе «Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 
центр занятости населения или многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг обеспечивает в случае согласия гражданина 
завершение прохождения гражданином процедуры регистрации в указанной системе.

6. При направлении заявления и резюме в электронной форме используется 
простая электронная подпись, ключ которой получен в соответствии с правилами 
использования простой электронной подписи при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме, установленными 
Правительством Российской Федерации, или усиленная квалифицированная 
электронная подпись, или усиленная неквалифицированная подпись гражданина, 
сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме, в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке.

7. Формы заявления и резюме утверждаются Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации.

8. В случае, если заявление направлено гражданином в выходной или нерабочий 
праздничный день днем направления заявления считается следующий за ним рабочий 
день.

9. Центр занятости населения в срок не позднее одного рабочего дня после 
направления гражданином заявления и резюме производит оценку его резюме на 
предмет соответствия требованиям к информации, размещаемой на единой цифровой 
платформе, утвержденным Федеральной службой по труду и занятости.
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При соответствии резюме гражданина установленным требованиям заявление 
считается поданным гражданином и принятым центром занятости населения. 
Уведомление о принятии заявления направляется гражданину в день его принятия с 
использованием единой цифровой платформы, единого портала, в случае направления 
заявления через единый портал.

Несоответствие резюме установленным требованиям является основанием для 
отказа в приеме заявления. Уведомление об отказе в приеме заявления с указанием 
причин отказа направляется гражданину не позднее следующего рабочего дня со дня 
проведения оценки резюме с использованием единой цифровой платформы, единого 
портала, в случае направления заявления через единый портал.

10. Гражданин имеет право внести изменения в заявление и резюме, в том числе в 
информацию, предусмотренную абзацем вторым пункта 3 настоящего Порядка, до 
даты принятия заявления центром занятости населения. В этом случае гражданин 
отзывает заявление с использованием единой цифровой платформы или единого 
портала, в случае направления заявления через единый портал, и направляет новое 
заявление в электронной форме, в порядке, предусмотренном настоящим Порядком.

11. В случае обращения гражданина в центр занятости населения за содействием 
в подаче заявления и резюме, по желанию гражданина оценка его резюме, постановка 
на регистрационный учет, поиск подходящей работы (вакансий), осуществляется в 
день обращения при наличии у гражданина подтвержденной учетной записи в 
федеральной государственной информационной системе «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме».

Центр занятости населения осуществляет информирование гражданина о ходе и 
последовательности действий, необходимых для постановки на регистрационный учет 
и получения государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы, в 
том числе о сроках направления гражданину соответствующих уведомлений.

12. Центр занятости населения осуществляет постановку гражданина на 
регистрационный учет путем внесения в регистр получателей государственных услуг 
в сфере занятости населения сведений, содержащихся в заявлении, в срок не позднее 
одного рабочего дня после принятия заявления, за исключением граждан, 
направивших заявление в центр занятости населения не по месту жительства.

13. При направлении гражданином заявления в центр занятости населения не по 
месту его жительства постановка на регистрационный учет осуществляется при 
личном посещении гражданина центра занятости населения.

Центр занятости населения в срок не позднее одного рабочего дня после принятия 
заявления направляет гражданину уведомление с использованием единой цифровой 
платформы, единого портала, в случае направления заявления через единый портал, о 
необходимости личного посещения центра занятости населения в срок не позднее пяти 
рабочих дней с момента направления уведомления.

14. Постановка на регистрационный учет граждан, направивших заявление не по 
месту своего жительства, осуществляется путем внесения в регистр получателей 
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государственных услуг в сфере занятости населения сведений, содержащихся в 
заявлении, в день посещения гражданином центра занятости населения. Неявка 
гражданина в установленный срок является основанием для отказа в постановке на 
регистрационный учет.

15. Датой постановки на регистрационный учет является дата принятия заявления.
Уведомление о постановке на регистрационный учет направляется гражданину в 

дату его постановки на регистрационный учет с использованием единой цифровой 
платформы, единого портала, в случае направления заявления через единый портал.

16. Гражданин вправе обратиться в центр занятости населения путем личного 
посещения по собственной инициативе или по предложению центра занятости 
населения по вопросам, связанным с получением государственных услуг в области 
содействия занятости населения.

В центрах занятости населения гражданам обеспечивается доступ к единой 
цифровой платформе, единому порталу и региональному порталу, а также оказывается 
необходимое консультационное содействие.

При личном посещении центра занятости населения гражданин предъявляет 
паспорт или документ, его заменяющий.

Случаи, когда личное присутствие (явка) гражданина является обязательным, 
устанавливаются Законом Российской Федерации «О занятости населения в 
Российской Федерации», а также настоящим Порядком.

17. Не позднее следующего рабочего дня со дня постановки гражданина на 
регистрационный учет центр занятости населения запрашивает сведения, находящиеся 
в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, государственных внебюджетных фондов, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, согласно перечню, который приведен в приложении к настоящему 
Порядку, в том числе путем направления межведомственных запросов с 
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Зарегистрированные граждане вправе по собственной инициативе представить 
центру занятости населения документы, подтверждающие указанные выше сведения.

18. Граждане лично представляют документы, предусмотренные частью 6 статьи 
7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», в том числе:

а) свидетельство о государственной регистрации актов гражданского состояния, 
выданные компетентными органами иностранного государства, и их нотариально 
удостоверенный перевод на русский язык;

б) свидетельство об усыновлении, выданные органами записи актов 
гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации;

в) документы об образовании и (или) о квалификации, об ученых степенях и 
ученых званиях, выдаваемые военными профессиональными образовательными 
организациями и военными образовательными организациями высшего образования, а 
также выданные в 1992 - 1995 годах организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность на территории Российской Федерации;
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г) документы об образовании и (или) о квалификации, об ученых степенях и 
ученых званиях и документы, связанные с прохождением обучения, выданные на 
территории иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на 
русский язык.

В случаях, предусмотренных порядком исчисления среднего заработка по 
последнему месту работы (службы), утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации, граждане представляют справку о среднем заработке по 
последнему месту работы (службы).

Граждане могут представить документы, подтверждающие:
а) отнесение их к категории испытывающих трудности в поиске подходящей 

работы, предусмотренной статьей 5 Закона Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федерации», содержащие сведения:

об освобождении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы;

об отнесении к категории беженцев или вынужденных переселенцев;
об увольнении с военной службы или о родстве с гражданином, уволенным с 

военной службы;
об отнесении к категории одиноких и многодетных родителей, воспитывающих 

несовершеннолетних детей, детей-инвалидов;
об отнесении к категории граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф;
б) сведения об ученых степенях и ученых званиях гражданина;
Центр занятости населения подтверждает получение от гражданина документов, 

предусмотренных настоящим пунктом, путем направления гражданину 
соответствующего уведомления в день представления гражданином документов, с 
использованием единой цифровой платформы, единого портала, в случае направления 
заявления через единый портал.

19. Центр занятости населения не позднее двух рабочих дней с момента 
поступления сведений о свободных рабочих местах и вакантных должностях на 
единую цифровую платформу, направляет зарегистрированным гражданам с 
использованием единой цифровой платформы перечень предложений подходящей 
работы (вакансий).

В случае направления заявления через единый портал, перечень предложений 
подходящей работы (вакансий) направляется гражданину также на единый портал с 
использованием единой цифровой платформы.

20. Центр занятости населения вправе на третий рабочий день со дня постановки 
гражданина на регистрационный учет назначить дату личного посещения 
гражданином центра занятости населения для подбора и согласования двух вариантов 
подходящей работы, а также для оказания других государственных услуг в сфере 
занятости населения. Зарегистрированному гражданину направляется уведомление о 
дате посещения центра занятости населения в дату его постановки на регистрационный 
учет с использованием единой цифровой платформы, единого портала, в случае 
направления заявления через единый портал.
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21. Зарегистрированному гражданину каждый следующий перечень предложений 
подходящей работы (вакансий) направляется с использованием единой цифровой 
платформы, в течение одного рабочего дня после поступления на единую цифровую 
платформу информации о дне и о результатах проведения переговоров с 
работодателем по двум выбранным вариантам подходящей работы или представления 
гражданином направления с отметкой работодателя о дне явки гражданина и причине 
отказа в приеме на работу в случае отсутствия у работодателя регистрации на единой 
цифровой платформе.

В случае направления заявления через единый портал, перечень предложений 
подходящей работы (вакансий) направляется гражданину также на единый портал с 
использованием единой цифровой платформы.

22. Ведение регистрационного учета зарегистрированных граждан 
осуществляется в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости 
населения путем внесения сведений о предоставлении подходящей работы.

23. Снятие с регистрационного учета зарегистрированных граждан 
осуществляется центрами занятости населения в следующих случаях:

а) трудоустройство гражданина;
б) длительного (более одного месяца с даты, указанной в уведомлении центра 

занятости населения, в которую гражданин обязан осуществить взаимодействие с 
центром занятости населения) отсутствия взаимодействия гражданина с центром 
занятости населения в электронной форме с использованием единой цифровой 
платформы, в том числе через единый портал;

в) осуждение к исправительным либо принудительным работам, а также к 
наказанию в виде лишения свободы, если данное наказание не назначено условно;

г) отказ от посредничества центра занятости населения. Отказ от посредничества 
осуществляется путем отзыва зарегистрированным гражданином заявления с 
использованием единой цифровой платформы или единого портала, в случае 
направления заявления через единый портал. Отзыв гражданином заявления в случаях, 
предусмотренных пунктами 3 и 10 настоящего Порядка, не является отказом от 
посредничества центра занятости населения;

д) отзыв гражданином заявления в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка;
е) смерть гражданина.
24. Сведения о дате и причине снятия с регистрационного учета 

зарегистрированных граждан вносятся в регистр получателей государственных услуг 
в сфере занятости населения.

Уведомление о снятии с регистрационного учета направляется центром занятости 
населения в день внесения сведений в регистр получателей государственных услуг в 
сфере занятости населения с использованием единой цифровой платформы, единого 
портала, в случае направления заявления через единый портал.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
' У* ; ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
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Приложение 
к Порядку регистрации граждан 

в целях поиска подходящей работы, утвержденному 
постановлением Правительства Российской 

Федерации от№  

Перечень сведений, запрашиваемых центрами занятости населения

№ Наименование сведений Источник сведений

1. Сведения о действительности 
паспорта

МВД России (ведомственная
информационная система)

2. Сведения о регистрации по месту 
жительства (пребывания)

МВД России (ведомственная
информационная система)

3. Сведения о трудовой деятельности, 
о факте осуществления трудовой 
деятельности

Пенсионный фонд Российской
Федерации (ведомственная
информационная система)

4. Сведения о трудовом стаже Пенсионный фонд Российской
Федерации (ведомственная
информационная система)

5. Сведения о выплатах и иных 
вознаграждениях по последнему 
месту работы (службы), на которые 
были начислены страховые взносы 
на обязательное пенсионное 
страхование

Пенсионный фонд Российской
Федерации (ведомственная
информационная система)

6. Сведения об инвалидности 
(выписка из индивидуальной 
программы реабилитации или 
абилитации инвалида (при
указании гражданином в заявлении 
соответствующей информации)

Пенсионный фонд Российской 
Федерации (федеральная
государственная информационная 
система «Федеральный реестр 
инвалидов»)

7. Сведения об образовании,
квалификации

Рособрнадзор (федеральная
государственная информационная 
система «Федеральный реестр 
сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации, 
документах об обучении»)

8. Сведения об отнесении к категории 
предпенсионеров

Пенсионный фонд Российской 
Федерации (единая государственная 
информационная система
социального обеспечения)
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9. Сведения из единого 
государственного реестра 
юридических лиц

ФНС России (единый
государственный реестр юридических 
лиц)

10. Сведения из единого
государственного реестра
индивидуальных 
предпринимателей

ФНС России (единый
государственный реестр
индивидуальных предпринимателей)

11. Сведений об участии гражданина в 
юридических лицах в качестве 
учредителя (участника)

ФНС России (единый
государственный реестр юридических 
лиц)

12. Сведения о статусе 
налогоплательщика налога на 
профессиональный доход 
(самозанятого)

ФНС России (публичный сервис 
«Проверка статуса
налогоплательщика налога на 
профессиональный доход
(самозанятого)»

13. Сведения о статусе адвоката Минюст России (реестр адвокатов 
субъектов Российской Федерации)

14. Сведения о статусе нотариуса Минюст России (реестр нотариусов и 
лиц, сдавших квалификационный 
экзамен)

15. Сведения о рождении ребенка (при 
указании гражданином в заявлении 
соответствующей информации)

ФНС России (единый
государственный реестр записей актов 
гражданского состояния)

16. Сведения о смерти гражданина ФНС России (единый
государственный реестр записей актов 
гражданского состояния)

17. Сведения о факте получения 
пенсии

Пенсионный фонд Российской
Федерации (ведомственная
информационная система)

18. Сведения об отнесении граждан к 
категории детей-сирот, детей, 
оставшиеся без попечения
родителей, лиц из числа детей- 
сирот, детей, оставшиеся без 
попечения родителей (при
указании гражданином в заявлении 
соответствующей информации)

Пенсионный фонд Российской 
Федерации (единая государственная 
информационная система
социального обеспечения)
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Утвержден 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 20 г. №

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН

1. Настоящий Порядок определяет правила регистрации безработных граждан.
2. При регистрации безработных граждан государственные учреждения службы 

занятости населения (далее - центры занятости населения) осуществляют постановку 
на регистрационный учет, ведение регистрационного учета и снятие с 
регистрационного учета.

3. Регистрации подлежат граждане, зарегистрированные в целях поиска 
подходящей работы по месту жительства и указавшие в заявлении о предоставлении 
государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы (далее - 
заявление), что они претендуют на признание безработными (далее - 
зарегистрированные граждане), в отношении которых центрами занятости населения 
в установленном порядке приняты решения о признании их безработными.

Уведомления, направляемые центрами занятости населения гражданину о ходе 
постановки на регистрационный учет, ведения регистрационного учета и снятия с 
регистрационного учета, а также иные предусмотренные настоящим Порядком 
уведомления гражданина осуществляются с использованием Единой цифровой 
платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» (далее - 
единая цифровая платформа), федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее 
- единый портал), в случае направления заявления через единый портал. Информация 
о направлении гражданину уведомлений с использованием единой цифровой 
платформы сообщается на адрес электронной почты гражданина.

4. Зарегистрированным гражданам, претендующим на признание безработными, 
центры занятости населения устанавливают дату посещения для регистрации их в 
качестве безработных граждан не позднее одиннадцатого дня со дня подачи заявления 
о предоставлении государственной услуги по содействию в поиске подходящей 
работы.

Зарегистрированному гражданину направляется уведомление о дате посещения 
центра занятости населения в дату его постановки на регистрационный учет в целях 
поиска подходящей работы с использованием единой цифровой платформы, единого 
портала, в случае направления заявления через единый портал.

5. Постановка на регистрационный учет безработных граждан осуществляется 
центрами занятости населения на основании:

а) заявления в электронной форме, направленного в соответствии с Порядком 
регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от года № , 
содержащее указание о том, что гражданин претендует на признание безработным;
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6) документов и (или) сведений о действительности паспорта гражданина, об 
образовании и (или) о квалификации, о среднем заработке по последнему месту работы 
(службы), исчисленному в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, о трудовой деятельности гражданина, о трудовом стаже, а для впервые 
ищущих работу (ранее не работавших), не имеющих профессии (специальности) - о 
действительности паспорта, об образовании и (или) о квалификации.

Указанные документы и (или) сведения запрашиваются центром занятости 
населения самостоятельно в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия с использованием единой цифровой платформы в соответствии с 
пунктом 17 Порядка регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

 года № , или представляются гражданином в соответствии с 
пунктами 17 и 18 Порядка регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

  года № . Документы представляются гражданином в дату его
посещения центра занятости населения, установленную в соответствии с пунктом 
4 настоящего Порядка. Центр занятости населения подтверждает получение от 
гражданина документов, предусмотренных настоящим пунктом, путем направления 
гражданину соответствующего уведомления в день представления гражданином 
документов, с использованием единой цифровой платформы, единого портала, в 
случае направления заявления через единый портал.

В случае отсутствия в центре занятости населения документов и (или сведений), 
необходимых для постановки на регистрационный учёт безработных граждан, центр 
занятости населения направляет гражданину уведомление не позднее трех 
календарных дней до даты явки, установленной в соответствии с пунктом 4 настоящего 
Порядка, о необходимости представления недостающих документов и (или сведений) 
с использованием единой цифровой платформы, единого портала, в случае 
направления заявления через единый портал.

6. При личном посещении центра занятости населения гражданин предъявляет 
паспорт или документ, его заменяющий.

7. Постановка на регистрационный учет безработных граждан осуществляется 
путем внесения в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости 
населения сведений о признании указанных граждан безработными.

8. Центр занятости населения в день постановки гражданина на регистрационный 
учет направляет ему соответствующее уведомление с использованием единой 
цифровой платформы, единого портала, в случае направления заявления через единый 
портал.

9. Постановка на регистрационный учет безработных граждан не осуществляется, 
если в отношении зарегистрированных граждан центрами занятости населения в 
установленном порядке приняты решения об отказе в признании их безработными в 
следующих случаях:

а) недостижения гражданином 16-летнего возраста;
б) назначения страховой пенсии по старости (в том числе досрочно) и (или) 

накопительной пенсии, либо пенсии, предусмотренной пунктом 2 статьи 32 Закона 
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Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», либо 
пенсии по старости или за выслугу лет по государственному пенсионному 
обеспечению;

в) отказа гражданина от двух выбранных вариантов подходящей работы, включая 
работы временного характера, в течение десяти дней со дня постановки на 
регистрационный учет в целях поиска подходящей работы;

г) двух отказов гражданина, впервые ищущего работу (ранее не работавшего) и 
при этом не имеющего квалификации, от получения профессионального обучения или 
от предложенной оплачиваемой работы, включая работу временного характера;

д) неявки гражданина без уважительных причин в срок, установленный центром 
занятости населения для регистрации в качестве безработного (за исключением 
инвалидов I или II группы, с которыми осуществляется взаимодействие в порядке, 
предусмотренном абзацем третьим пункта З1 статьи 15 Закона Российской Федерации 
«О занятости населения в Российской Федерации»), Перечень документов, 
подтверждающих наличие уважительных причин неявки, утверждается 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

е) представления гражданином документов, содержащих заведомо ложные 
сведения, а также других недостоверных данных для признания его безработным;

ж) осуждения гражданина по решению суда к исправительным либо 
принудительным работам, а также к наказанию в виде лишения свободы, если данное 
наказание не назначено условно;

з) ненаправления гражданином в течение двух календарных дней с момента 
получения перечня предложений подходящей работы (вакансий) или 
профессионального обучения в центр занятости населения информации в электронной 
форме с использованием единой цифровой платформы, в том числе через единый 
портал, о выборе двух вариантов подходящей работы или профессионального 
обучения;

и) ненаправления гражданином в течение трех рабочих дней с момента получения 
уведомления или направления на проведение переговоров в центр занятости населения 
информации в электронной форме с использованием единой цифровой платформы, в 
том числе через единый портал, о дне и о результатах проведения переговоров с 
работодателями по двум выбранным вариантам подходящей работы или 
непредставления направления с отметкой работодателя, в случае отсутствия у 
работодателя регистрации на единой цифровой платформе, о дне явки гражданина и 
причине отказа в приеме на работу в центр занятости населения;

к) если гражданин относится к одной из категорий, перечисленных в статье 
2 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации».

10. Сведения о дате принятия решения об отказе в признании безработными 
зарегистрированных граждан вносятся в регистр получателей государственных услуг 
в сфере занятости населения.

11. Уведомление об отказе в признании гражданина безработным направляется в 
день принятия решения с использованием единой цифровой платформы, единого 
портала, в случае направления заявления через единый портал.
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12. Зарегистрированный гражданин вправе представить в центр занятости 
населения документы, подтверждающие наличие уважительных причин неявки для 
регистрации в качестве безработного не позднее семи дней с момента окончания 
события, послужившего причиной неявки, за исключением случая неявки по причине 
временной нетрудоспособности. В случае неявки гражданина по причине временной 
нетрудоспособности, гражданин представляет документ, подтверждающий 
временную нетрудоспособность, в первый рабочий день, следующий за днем 
окончания периода временной нетрудоспособности. Указанные документы 
представляются гражданином лично.

Центр занятости населения вносит в регистр получателей государственных услуг 
в сфере занятости населения сведения о наличии уважительных причин, позволяющих 
пересмотреть принятое ранее решение об отказе в признании гражданина 
безработным.

Центр занятости населения принимает решение об отмене решения об отказе в 
признании безработными зарегистрированных граждан и о постановке гражданина на 
регистрационный учет не позднее следующего рабочего дня после представления 
гражданином документов, подтверждающих наличие уважительных причин неявки 
для регистрации в качестве безработного. Гражданин признается безработным с 
первого дня подачи им заявления.

13. Центры занятости населения устанавливают безработным гражданам (за 
исключением граждан, осуществляющих профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное образование по направлению центров занятости 
населения) сроки посещения (не более двух раз в месяц) для перерегистрации в 
качестве безработных. Центры занятости населения направляют гражданам 
уведомление с указанием даты явки на перерегистрацию с использованием единой 
цифровой платформы, единого портала, в случае направления заявления через единый 
портал. Дата первой явки для перерегистрации устанавливается в дату постановки 
гражданина на регистрационный учет, дата каждой следующей явки устанавливается 
в день соответствующей перерегистрации гражданина.

14. Перерегистрация граждан осуществляется на основании сведений и 
информации, указанных в пунктах 17 и 18 Порядка регистрации граждан в целях 
поиска подходящей работы, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от года №, полученных центром занятости 
населения самостоятельно в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия, а также представленных гражданами по собственной инициативе.

15. Безработные граждане, не явившиеся в установленные центрами занятости 
населения сроки посещения для перерегистрации в качестве безработных, могут 
предъявить документы, подтверждающие наличие уважительных причин неявки.

16. В период между датами перерегистрации, не позднее двух рабочих дней с 
момента поступлении сведений о свободных рабочих местах и вакантных должностях 
на единую цифровую платформу, центры занятости населения направляют с 
использованием единой цифровой платформы безработным гражданам перечень 
вариантов подходящей работы (вакансий).
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В случае направления заявления через единый портал, перечень предложений 
подходящей работы (вакансий) направляется гражданину также на единый портал с 
использованием единой цифровой платформы.
Центр занятости населения вправе между днями перерегистрации назначать 
гражданину дату личного посещения для подбора и согласования подходящей работы, 
оказания иных государственных услуг в сфере занятости населения, в том числе для 
вручения гражданину направления к работодателю на собеседование. Центры 
занятости населения направляют гражданину уведомление с указанием даты 
посещения в день соответствующей перерегистрации гражданина с использованием 
единой цифровой платформы, единого портала, в случае направления заявления через 
единый портал.

Каждый следующий перечень предложений подходящей работы (вакансий) 
направляется с использованием единой цифровой платформы в течение одного 
рабочего дня после поступления на единую цифровую платформу информации о дне и 
о результатах проведения переговоров с работодателем по двум выбранным вариантам 
подходящей работы или представления безработным гражданином направления с 
отметкой работодателя о дне явки гражданина и причине отказа в приеме на работу.

В случае направления заявления через единый портал, перечень предложений 
подходящей работы (вакансий) направляется гражданину также на единый портал с 
использованием единой цифровой платформы.

17. Безработные граждане обязаны в течение двух календарных дней с момента 
получения перечня вариантов подходящей работы (вакансий) направить в центр 
занятости населения с использованием единой цифровой платформы, в том числе через 
единый портал, информацию о выборе двух вариантов подходящей работы.

При неисполнении безработными гражданами указанной обязанности 
применяются меры, предусмотренные абзацем вторым пункта 3 статьи 35 Закона 
Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации».

18. Безработные граждане обязаны в течение трех рабочих дней с момента 
получения от центра занятости населения уведомления или направления, в случае 
отсутствия у работодателя регистрации на единой цифровой платформе, на проведение 
переговоров с работодателем направить в центр занятости населения информацию в 
электронной форме с использованием единой цифровой платформы, в том числе через 
единый портал, о дне и о результатах проведения переговоров с работодателем по двум 
выбранным вариантам подходящей работы или представить направление с отметкой 
работодателя о дне явки гражданина и причине отказа в приеме на работу в случае 
отсутствия у работодателя регистрации на единой цифровой платформе.

При неисполнении безработными гражданами указанной обязанности 
применяются меры, предусмотренные абзацем восьмым пункта 3 статьи 35 Закона 
Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации».

19. Перерегистрация безработных граждан, осуществляющих профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное образование по направлению центров 
занятости населения, осуществляется ежемесячно в дистанционной форме, на 
основании сведений, указанных в приложении к Порядку регистрации граждан в целях 
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поиска подходящей работы, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от года №.

20. Ведение регистрационного учета безработных граждан осуществляется в 
регистре получателей государственных услуг в сфере занятости населения путем 
внесения даты посещения гражданами центра занятости населения и сведений о 
предложениях подходящей работы.

21. Сведения, полученные центрами занятости населения посредством
межведомственного информационного взаимодействия, а также содержащиеся в 
документах, представленных гражданами в соответствии с пунктами 17 и 18 Порядка 
регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от года №,
в том числе подтверждающие отнесение безработных граждан к категории граждан, 
испытывающих трудности в поиске подходящей работы, образование и (или) 
квалификацию, ученые степени и (или) ученые звания, обучение вносятся в регистр 
получателей государственных услуг в сфере занятости населения.

22. Снятие с регистрационного учета безработных граждан осуществляется 
центрами занятости населения в следующих случаях:

а) признания гражданина занятым по основаниям, предусмотренным статьей 
2 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»;

б) длительной (более месяца) неявки (за исключением граждан, осуществляющих 
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование по 
направлению центров занятости населения) в центр занятости населения без 
уважительных причин для перерегистрации в качестве безработного;

в) переезда, переселения в другую местность;
г) попытки получения либо получение пособия по безработице обманным путем;
д) осуждения к исправительным либо принудительным работам, а также к 

наказанию в виде лишения свободы, если данное наказание не назначено условно;
е) назначения пенсии, предусмотренной пунктом 2 статьи 32 Закона Российской 

Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», либо назначения 
страховой пенсии по старости, в том числе досрочно, либо назначения пенсии по 
старости или пенсии за выслугу лет по государственному пенсионному обеспечению;

з) отказа от посредничества центра занятости населения;
и) смерти безработного гражданина.
23. Сведения о дате и причине снятия безработных граждан с регистрационного 

учета вносятся в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости 
населения.

24. Уведомление о снятии безработных граждан с регистрационного учета 
направляется центром занятости населения в день внесения сведений в регистр 
получателей государственных услуг в сфере занятости населения с использованием 
единой цифровой платформы, единого портала, в случае направления заявления через 
единый портал.

- ч ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 01D6C7BE6CF753300000000B08E30001

Владелец Скляр Алексей Валентинович
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Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 20 г. №

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДБОРУ ПОДХОДЯЩЕЙ РАБОТЫ

1. Настоящий документ определяет требования к подбору гражданам, 
зарегистрированным в целях поиска подходящей работы (далее - 
зарегистрированные граждане), и безработным гражданам подходящей 
работы.

2. Подбор подходящей работы зарегистрированным гражданам и 
безработным гражданам осуществляется исходя из сведений о свободных 
рабочих местах и вакантных должностях, содержащихся на Единой цифровой 
платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» (далее 
- единая цифровая платформа).

3. Подбор подходящей работы осуществляется с учетом профессии 
(специальности), должности, вида деятельности, уровня образования и 
квалификации, опыта и навыков работы, среднего заработка, исчисляемого в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, заключения 
о рекомендуемом характере и условиях труда, транспортной доступности 
рабочего места, а также требований работодателя к кандидатуре работника, 
содержащихся в сведениях о свободных рабочих местах и вакантных 
должностях.

4. Зарегистрированным гражданам, в отношении которых отсутствуют 
сведения (документы), подтверждающие уровень образования и 
квалификации, опыт и навыки работы, выдаются предложения оплачиваемой 
работы, включая работу временного характера, не требующей 
предварительной подготовки, отвечающей требованиям трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, с учетом транспортной доступности рабочего места, а также 
требований работодателя к кандидатуре работника, содержащихся в 
сведениях о свободных рабочих местах и вакантных должностях.

5. При подборе подходящей работы транспортная доступность рабочего 
места определяется с учетом максимальной удаленности подходящей работы 
от места жительства зарегистрированных граждан и безработных граждан.

6. Для зарегистрированных граждан, вставших на регистрационный учет 
в течение 12 месяцев после увольнения по любым основаниям, подходящей 
считается работа, в том числе работа временного характера, которая 
соответствует профессиональной пригодности работника с учетом уровня его 
квалификации, условиям последнего места работы (службы), за исключением 
оплачиваемых общественных работ, а также состоянию здоровья граждан и 
транспортной доступности рабочего места.



7. Для зарегистрированных граждан, впервые ищущих работу (ранее не 
работавших), имеющих профессию (специальность), вставших на 
регистрационный учет в течение 12 месяцев после окончания обучения в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, подходящей 
считается работа, в том числе работа временного характера, которая 
соответствует профессии (специальности) с учетом уровня квалификации, 
состоянию здоровья граждан и транспортной доступности рабочего места.

8. Зарегистрированным гражданам, впервые ищущим работу, ранее не 
работавшим и при этом не имеющим профессии (специальности), выдается не 
более 2 предложений о профессиональном обучении или направлений на 
оплачиваемую работу, включая работу временного характера, требующую или 
не требующую (с учетом возрастных и иных особенностей граждан) 
предварительной подготовки, отвечающую требованиям трудового 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права.

9. Оплачиваемая работа, включая работу временного характера и 
общественные работы, требующая или не требующая (с учетом возрастных и 
иных особенностей граждан) предварительной подготовки, отвечающая 
требованиям трудового законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, считается 
подходящей для зарегистрированных граждан и безработных граждан:

а) уволенных более одного раза в течение года, предшествовавшего 
началу безработицы, за нарушение трудовой дисциплины или другие 
виновные действия, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации;

б) прекративших индивидуальную предпринимательскую деятельность в 
установленном законодательством порядке, вышедших из членов 
крестьянского (фермерского) хозяйства;

в) стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного 
(более 1 года) перерыва;

г) направленных государственными учреждениями службы занятости 
населения (далее - центры занятости населения) на обучение и отчисленных 
за виновные действия;

д) отказавшихся повысить (восстановить) квалификацию по имеющейся 
профессии (специальности), получить смежную профессию или пройти 
профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное 
образование после окончания установленного периода выплаты пособия по 
безработице;

е) состоящих на учете в центрах занятости населения более 12 месяцев;
ж) обратившихся в центры занятости населения после окончания 

сезонных работ.
10. При подборе зарегистрированным гражданам и безработным 

гражданам подходящей работы не допускается:



а) предложение одного и того же варианта работы дважды, а для граждан, 
впервые ищущих работу, ранее не работавших и при этом не имеющих 
профессии (специальности), предложение одного и того же варианта 
профессионального обучения или дополнительного профессионального 
образования дважды;

б) направление на рабочие места без учета развития сети общественного 
транспорта, обеспечивающей транспортную доступность рабочего места;

в) предложение работы, которая связана с переменой места жительства 
граждан без их согласия;

г) предложение работы, условия труда которой не соответствуют 
правилам и нормам по охране труда;

д) предложение работы, заработок по которой ниже среднего заработка по 
последнему месту работы (службы), исчисляемого в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. Для граждан, вышеуказанный 
средний заработок которых превышал величину прожиточного минимума 
трудоспособного населения, исчисленного в субъекте Российской Федерации 
в установленном порядке, подходящей не может считаться работа, если 
предлагаемый заработок ниже величины прожиточного минимума, 
исчисленного в субъекте Российской Федерации в установленном порядке.

11. Зарегистрированным гражданам и безработным гражданам, имеющим 
несколько профессий (специальностей), подбор подходящей работы 
осуществляется с учетом имеющихся профессий (специальностей), уровня 
квалификации, опыта и навыков работы.

12. При согласовании с работодателями кандидатур граждан на 
проведение переговоров о подходящей работе зарегистрированным 
гражданам и безработным гражданам направляется уведомление о проведении 
переговоров с работодателями с использованием единой цифровой 
платформы. В случае направления заявления гражданином о предоставления 
государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы через 
единый портал, уведомление о проведении переговоров с работодателями 
направляется гражданину также на единый портал с использованием единой 
цифровой платформы.

В случае отсутствия у работодателя регистрации на единой цифровой 
платформе зарегистрированным гражданам и безработным гражданам 
выдаются направления на работу.

Зарегистрированным гражданам и безработным гражданам выдается не 
более 2 уведомлений или направлений на работу одновременно.

13. При отсутствии подходящей работы зарегистрированным гражданам 
и безработным гражданам при их согласии могут быть предложены:

а) работы по смежной профессии (специальности);
б) профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование безработных;
в) участие в оплачиваемых общественных работах;
г) участие в ярмарках вакансий и учебных рабочих мест;



д) профессиональная ориентация в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства и профессионального обучения;

е) направление на временное трудоустройство безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте 
от 18 до 25 лет, имеющие среднее профессиональное образование или высшее 
образование и ищущие работу в течение года с даты выдачи им документа об 
образовании и о квалификации.

14. Несовершеннолетним зарегистрированным гражданам в возрасте от 
14 до 18 лет может быть предложено временное трудоустройство в свободное 
от учебы время.

15. Кандидатуры зарегистрированных граждан и безработных граждан в 
случае их согласия на работу по смежной профессии (специальности) или 
участие в оплачиваемых общественных работах и временном трудоустройстве 
согласовываются с работодателями.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Российской Федерации 
«О порядке регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, 

регистрации безработных граждан и требованиях к подбору подходящей 
работы и о признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации»

Проект постановления Правительства Российской Федерации «О 
порядке регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, 
регистрации безработных граждан и требованиях к подбору подходящей 
работы и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», разработан в связи с принятием Федерального закона 
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федерации» и статью 21 Федерального закона 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - 
Федеральный закон).

Федеральный закон вносит существенные изменения в ряд положений 
Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской 
Федерации», в том числе в статьи 3, 4, 15, 23, 25, 29, 35, в связи с чем 
необходимо:

- утверждение в новой редакции порядков регистрации граждан в целях 
поиска подходящей работы, регистрации безработных граждан, требований к 
подбору подходящей работы;

признание утратившими силу постановления Правительства 
Российской Федерации от 7 сентября 2012 № 891 «О порядке регистрации 
граждан в целях поиска подходящей работы, регистрации безработных 
граждан и требованиях к подбору подходящей работы» и других отдельных 
актов Правительства Российской Федерации.

Новая редакция порядка регистрации граждан в целях поиска 
подходящей работы, порядка регистрации безработных граждан 
предусматривают:

1) порядок подачи гражданином заявления о предоставлении ему 
государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы в форме 
электронного документа, с использованием Единой цифровой платформы в 
сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» (далее - единая 
цифровая платформа), федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее - единый портал) или регионального портала 
государственных и муниципальных услуг (далее - региональный портал);

2) порядок подачи гражданином резюме в форме электронного 
документа с использованием единой цифровой платформы;



3) порядок обращения граждан в органы службы занятости путем 
личного посещения, а также случаи, когда личное присутствие (явка) 
гражданина является обязательной;

4) перечень документов и (или) сведений, необходимых для регистрации 
граждан в целях поиска подходящей работы, регистрации безработных 
граждан, включая перечень документов и (или) сведений, которые органы 
службы занятости запрашивают в порядке межведомственного 
взаимодействия;

5) разделение потоков граждан, обратившихся за содействием в поиске 
подходящей работы, в зависимости от их мотивации к трудоустройству 
(претендующих и не претендующих на признание безработными) позволит 
перейти от формального (в ряде случаев) поиска подходящей работы к 
индивидуальному взаимодействию, в том числе с учетом целей обращения 
граждан в органы службы занятости и мотивации;

6) уточнение категорий граждан, которые не могут быть признаны 
безработными, в связи с новым порядком взаимодействия органов службы 
занятости с гражданами, с использованием единой цифровой платформы;

7) установление сроков, в которые должна быть направлена информация 
в органы службы занятости гражданином, претендующим на признание 
безработным, о выборе вариантов подходящей работы, о дне и результатах 
проведения переговоров с работодателями по двум выбранным вариантам 
подходящей работы;

8) порядок перерегистрации безработных граждан и подбора работы 
между датами перерегистрации, с использованием единой цифровой 
платформы.

Новая редакция требований к подбору подходящей работы 
предусматривает следующие новации:

в пункте 2, в подпункте «д» пункта 10 предусматривается, что подбор 
подходящей работы зарегистрированным гражданам и безработным 
гражданам осуществляется исходя из сведений о свободных рабочих местах и 
вакантных должностях, содержащихся на единой цифровой платформе;

величина среднего заработка гражданина определяется в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации;

в пункт 4 вносятся уточняющие нормы в связи с тем, что ряд сведений о 
гражданине (в том числе сведения, подтверждающие уровень образования и 
квалификацию) запрашиваются органами службы занятости в порядке 
межведомственного взаимодействия;

в пункте 12 внесены изменения в соответствии с пунктом 5 статьи 25 
Закона «О занятости населения в Российской Федерации», в подпункте «д» 
пункта 13 наименование категории граждан «граждане от 18 до 25 лет, 
имеющие среднее профессиональное образование или высшее образование и 
ищущие работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании и 
о квалификации» приведено в соответствие с Федеральным законом.



Принятие и реализация постановления Правительства Российской 
Федерации не потребует дополнительных расходов из средств федерального 
бюджета, не противоречит положениям международных договоров 
Российской Федерации.
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Финансово-экономическое обоснование 
к проекту постановления Правительства Российской Федерации 

«О порядке регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, 
регистрации безработных граждан и требованиях к подбору подходящей 

работы и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации»

Реализация постановления Правительства Российской Федерации 
«О порядке регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, регистрации 
безработных граждан и требованиях к подбору подходящей работы и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» не 
потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета.

--------------------------------------------------------------------------------------------------- --
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О проекте постановления
Правительства Российской Федерации______
Письмо Минтруда России от 5 августа 2021 г. 
№ 16-1/10/В-9897

Минэкономразвития России в соответствии с указанным письмом в пределах 
компетенции рассмотрело проект постановления Правительства Российской Федерации 
«О порядке регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, регистрации 
безработных граждан и требованиях к подбору подходящей работы и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее - 
проект Порядка регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, проект 
Порядка регистрации безработных граждан) и считает возможным его согласовать.

Одновременно обращаем внимание на целесообразность корректировки пункта 24 
проекта Порядка регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, изложив его 
по аналогии с пунктом 24 проекта Порядка регистрации безработных граждан, уточнив, 
что уведомление гражданину, зарегистрированному в целях поиска подходящей работы, 
о снятии его с регистрационного учета направляется центром занятости населения.

Приложение: на 28 л. в 1 экз.

М.Б. Кулешова
8 (495)870 29 21. доб. 10471
Департамент развития социальной сферы 
и сектора некоммерческих организаций

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
хранится в системе электронного документооборота 

Министерства экономического развития Российской Федерации.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00Е1036Е1В07Е00281ЕВ11FB6907D40ACA
Владелец: Илюшникова Татьяна Александровна
Действителен: с 08.02.2021 до 08.02.2022 
\____ __________________________ /

Т.А. Илюшникова
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Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 202_ г. N 

О ПОРЯДКЕ

РЕГИСТРАЦИИ ГРАЖДАН В ЦЕЛЯХ ПОИСКА ПОДХОДЯЩЕЙ РАБОТЫ, 

РЕГИСТРАЦИИ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН И ТРЕБОВАНИЯХ 

К ПОДБОРУ ПОДХОДЯЩЕЙ РАБОТЫ

И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ АКТОВ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии со статьями 3 и 4 Закона Российской Федерации «О занятости 

населения в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации 

постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

Порядок регистрации граждан в целях поиска подходящей работы;

Порядок регистрации безработных граждан;

Требования к подбору подходящей работы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением положений, для которых настоящим постановлением 

установлены иные сроки вступления их в силу.

3. Положения Порядка регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, 

Порядка регистрации безработных граждан, Требований к подбору подходящей 

работы, в части использования федеральной государственной информационной 
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системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее 

- единый портал)» применяются с 1 января 2023 года (за исключением положений о 

порядке направления гражданами в электронной форме заявления о предоставлении 

государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы, 

предусмотренных абзацем первым пункта 2, пунктом 4 Порядка регистрации граждан 

в целях поиска подходящей работы).

4. Установить, что, органами службы занятости субъектов Российской Федерации 

прекращается использование региональных информационных систем для целей 

реализации положений Порядка регистрации граждан в целях поиска подходящей 

работы, Порядка регистрации безработных граждан, Требований к подбору 

подходящей работы:

со дня вступления в силу настоящего постановления - в Калужской, 

Ленинградской, Самарской областях, в Ставропольском крае;

с 1 ноября 2021 года - во Владимирской, Рязанской, Ульяновской, Кемеровской, 

Воронежской, Нижегородской, Саратовской, Тюменской, Московской областях, в 

Красноярском, Краснодарском и Пермском краях, в Республиках Башкортостан, 

Мордовия, Татарстан, в городе федерального значения Санкт-Петербурге;

с 1 января 2022 года - в остальных субъектах Российской Федерации за 

исключением города федерального значения Москвы;

с 1 января 2023 года - в городе федерального значения Москве.

5. При реализации положений Порядка регистрации граждан в целях поиска 

подходящей работы, Порядка регистрации безработных граждан, Требований к 

подбору подходящей работы на едином портале или региональных порталах 

государственных и муниципальных услуг (далее - региональный портал) 

обеспечивается интеграция с Единой цифровой платформой в сфере занятости и 

трудовых отношений «Работа в России» (далее - единая цифровая платформа), а также 

передача сведений (информации) на единую цифровую платформу.



6. Реализация положений, предусмотренных настоящим постановлением, 

осуществляется в пределах установленной Правительством Российской Федерации 

предельной численности работников федеральных органов исполнительной власти и 

органов государственных внебюджетных фондов, а также бюджетных ассигнований, 

предусмотренных указанным органам исполнительной власти и органам 

государственных внебюджетных фондов в федеральном бюджете на руководство и 

управление в сфере установленных функций.

7. Признать утратившими силу:

постановление 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» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 38, ст. 5103; 2015, № 11, ст. 1607; 

2019, № 14 ст. 1519);

пункт 35 постановления Правительства Российской Федерации от 6 марта 2015 г. 

№ 201 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 11, ст. 1607);

пункт 28 постановления Правительства Российской Федерации от 4 августа 2015 

г. № 790 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации и признании утратившим силу постановления Правительства Российской 

Федерации от И февраля 2002 г. № 97» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2015, № 33, ст. 4824);

постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2019 г. № 318 

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 

сентября 2012 г. № 891» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, №

14, ст. 1519). (----------------------------- \
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 

хранится в системе электронного документооборота 
Министерства экономического развития Российской Федерации.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00E1036E1B07E00281EB11FB6907D40ACA
Владелец: Илюшникова Татьяна Александровна 
Действителен: с 08.02.2021 до 08.02.2022к_____________ —______________ /
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Утвержден 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 20 г. №

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ГРАЖДАН 
В ЦЕЛЯХ ПОИСКА ПОДХОДЯЩЕЙ РАБОТЫ

1. Настоящий Порядок определяет правила регистрации граждан, обратившихся в 

государственные учреждения службы занятости населения за содействием в поиске 

подходящей работы (далее - граждане).

При регистрации государственные учреждения службы занятости населения 

(далее - центры занятости населения) осуществляют постановку на регистрационный 

учет граждан в целях поиска подходящей работы (далее - регистрационный учет), 

ведение регистрационного учета граждан, зарегистрированных в целях поиска 

подходящей работы (далее - зарегистрированные граждане), и снятие с 

регистрационного учета зарегистрированных граждан.

2. Постановка на регистрационный учет осуществляется центрами занятости 

населения на основании заявления гражданина о предоставлении государственной 

услуги по содействию в поиске подходящей работы (далее - заявление), в форме 

электронного документа, направленного с использованием Единой цифровой 

платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» (далее - 

единая цифровая платформа), федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее 

- единый портал) или регионального портала государственных и муниципальных услуг 

(далее - региональный портал).

Уведомления о ходе постановки гражданина на регистрационный учет, ведения 

регистрационного учета и снятия с регистрационного учета, а также иные 

предусмотренные настоящим Порядком уведомления гражданина осуществляются с 

использованием единой цифровой платформы и единого портала, в случае 

направления заявления через единый портал. Информация о направлении гражданину 



2

уведомлений с использованием единой цифровой платформы сообщается на адрес 

электронной почты гражданина.

3. В заявлении гражданин в том числе указывает, претендует ли он на признание 

безработным.

Регистрации в целях поиска подходящей работы подлежат граждане:

а) указавшие в заявлении, что не претендуют на признание безработными - 

независимо от места их жительства в Российской Федерации, а также пребывания на 

территории Российской Федерации;

б) указавшие в заявлении, что претендуют на признание безработными - по месту 

жительства.

Гражданин имеет право в любое время изменить информацию, предусмотренную 

абзацем вторым настоящего пункта. В этом случае он отзывает заявление с 

использованием единой цифровой платформы или единого портала, в случае 

направления заявления через единый портал, и направляет новое заявление в 

электронной форме, в порядке, предусмотренном настоящим Порядком.

Поиск подходящей работы осуществляется в субъекте Российской Федерации, в 

центр занятости населения которого подано заявление.

4. При направлении заявления с использованием единой цифровой платформы, 

единого портала или регионального портала гражданин одновременно направляет 

информацию о себе, об уровне своей квалификации, стаже работы (далее - резюме) в 

форме электронного документа.

Ненаправление гражданином резюме является основанием для отказа в приеме 

заявления.

5. Гражданин вправе обратиться в центр занятости населения за содействием в 

подаче заявления и резюме в электронной форме.

При отсутствии у гражданина подтвержденной учетной записи в федеральной 

государственной информационной системе "Единая система идентификации и 

аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" центр 
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занятости населения обеспечивает в случае согласия гражданина завершение 

прохождения гражданином процедуры регистрации в указанной системе.

6. При направлении заявления и резюме в электронной форме используется 

простая электронная подпись, ключ которой получен в соответствии с правилами 

использования простой электронной подписи при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме, установленными 

Правительством Российской Федерации, или усиленная квалифицированная 

электронная подпись, или усиленная неквалифицированная подпись гражданина, 

сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 

систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме, в установленном Правительством Российской Федерации 

порядке.

7. Формы заявления и резюме утверждаются Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации.

8. В случае, если заявление направлено гражданином в выходной или нерабочий 

праздничный день днем направления заявления считается следующий за ним рабочий 

день.

9. Центр занятости населения в срок не позднее одного рабочего дня после 

направления гражданином заявления и резюме производит оценку его резюме на 

предмет соответствия требованиям к информации, размещаемой на единой цифровой 

платформе, утвержденным Федеральной службой по труду и занятости.

При соответствии резюме гражданина установленным требованиям заявление 

считается поданным гражданином и принятым центром занятости населения. 

Уведомление о принятии заявления направляется гражданину не позднее следующего 

рабочего дня со дня проведения оценки резюме с использованием единой цифровой 

платформы, единого портала, в случае направления заявления через единый портал.

Несоответствие резюме установленным требованиям является основанием для 

отказа в приеме заявления. Уведомление об отказе в приеме заявления с указанием 

причин отказа направляется гражданину не позднее следующего рабочего дня со дня 
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проведения оценки резюме с использованием единой цифровой платформы, единого 

портала, в случае направления заявления через единый портал.

10. Гражданин имеет право внести изменения в заявление и резюме, в том числе в 

информацию, предусмотренную абзацем вторым пункта 3 настоящего Порядка, до 

даты принятия заявления центром занятости населения заявления. В этом случае 

гражданин отзывает заявление с использованием единой цифровой платформы или 

единого портала, в случае направления заявления через единый портал, и направляет 

новое заявление в электронной форме, в порядке, предусмотренном настоящим 

Порядком.

11. В случае обращения гражданина в центр занятости населения за содействием 

в подаче заявления и резюме, по желанию гражданина оценка его резюме, постановка 

на регистрационный учет, поиск подходящей работы (вакансий), осуществляется в 

день обращения при наличии у гражданина подтвержденной учетной записи в 

федеральной государственной информационной системе "Единая система 

идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме".

Центр занятости населения осуществляет информирование гражданина о ходе и 

последовательности действий, необходимых для постановки на регистрационный учет 

и получения государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы, в 

том числе о сроках направления гражданину соответствующих уведомлений.

12. Центр занятости населения осуществляет постановку гражданина на 

регистрационный учет путем внесения в регистр получателей государственных услуг 

в сфере занятости населения сведений, содержащихся в документах, имеющихся в 

распоряжении центра занятости населения, в срок не позднее одного рабочего дня 

после принятия заявления, за исключением граждан, направивших заявление в центр 

занятости населения не по месту жительства.
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13. При направлении гражданином заявления в центр занятости населения не по 

месту его жительства постановка на регистрационный учет осуществляется при 

личном посещении гражданина центра занятости населения.

Центр занятости населения в срок не позднее одного рабочего дня после принятия 

заявления направляет гражданину уведомление с использованием единой цифровой 

платформы, единого портала, в случае направления заявления через единый портал, о 

необходимости личного посещения центра занятости населения в срок не позднее пяти 

рабочих дней с момента направления уведомления.

14. Постановка на регистрационный учет граждан, направивших заявление не по 

месту своего жительства, осуществляется путем внесения в регистр получателей 

государственных услуг в сфере занятости населения сведений, содержащихся в 

документах, имеющихся в распоряжении центра занятости населения, в день 

посещения гражданином центра занятости населения. Неявка гражданина в 

установленный срок является основанием для отказа в постановке на регистрационный 

учет.

15. Датой постановки на регистрационный учет является дата принятия заявления.

Уведомление о постановке на регистрационный учет направляется не позднее 

следующего рабочего дня со дня постановки гражданина на регистрационный учет с 

использованием единой цифровой платформы, единого портала, в случае направления 

заявления через единый портал.

16. Гражданин вправе обратиться в центр занятости населения путем личного 

посещения по собственной инициативе или по предложению центра занятости 

населения по вопросам, связанным с получением государственных услуг в области 

содействия занятости населения.

В центрах занятости населения гражданам обеспечивается доступ к единой 

цифровой платформе, единому порталу и региональному порталу, а также оказывается 

необходимое консультационное содействие.

При личном посещении центра занятости населения гражданин предъявляет 

паспорт или документ, его заменяющий.

Случаи, когда личное присутствие (явка) гражданина является обязательным, 
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устанавливаются Законом Российской Федерации «О занятости населения в 

Российской Федерации», а также настоящим Порядком.

17. Не позднее следующего рабочего дня со дня постановки гражданина на 

регистрационный учет центр занятости населения запрашивает сведения, 

необходимые для постановки гражданина на регистрационный учет и находящиеся в 

распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, государственных внебюджетных фондов, 

иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, в том числе путем направления с использованием единой цифровой 

платформы межведомственных информационных запросов, в том числе с 

использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, 

согласно перечню, который приведен в приложении к настоящему Порядку.

Зарегистрированные граждане вправе по собственной инициативе представить 

центру занятости населения документы, подтверждающие указанные выше сведения.

18. Граждане лично представляют документы, предусмотренные частью 6 статьи 

7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»:

а) свидетельство о государственной регистрации актов гражданского состояния, 

выданные компетентными органами иностранного государства, и их нотариально 

удостоверенный перевод на русский язык;

б) свидетельство об усыновлении, выданные органами записи актов 

гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации;

в) документы об образовании и (или) о квалификации, об ученых степенях и 

ученых званиях, выдаваемые военными профессиональными образовательными 

организациями и военными образовательными организациями высшего образования, а 

также выданные в 1992 - 1995 годах организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность на территории Российской Федерации;

г) документы об образовании и (или) о квалификации, об ученых степенях и 

ученых званиях и документы, связанные с прохождением обучения, выданные на 
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территории иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на 

русский язык.

В случаях, предусмотренных порядком исчисления среднего заработка по 

последнему месту работы, утвержденным Постановлением Правительства Российской 

Федерации, граждане представляют справку о среднем заработке по последнему месту 

работы (службы).

Граждане могут представить документы, подтверждающие отнесение их к 

категории испытывающих трудности в поиске подходящей работы, предусмотренной 

статьей 5 Закона Российской Федерации "О занятости населения в Российской 

Федерации", содержащие сведения:

об освобождении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы;

об отнесении к категории беженцев или вынужденных переселенцев;

об увольнении с военной службы или о родстве с гражданином, уволенным с 

военной службы;

об отнесении к категории одиноких и многодетных родителей, воспитывающих 

несовершеннолетних детей, детей-инвалидов;

об отнесении к категории граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф.

Центр занятости населения подтверждает получение от гражданина документов, 

предусмотренных настоящим пунктом, путем направления гражданину 

соответствующего уведомления в день представления гражданином документов, с 

использованием единой цифровой платформы, единого портала, в случае направления 

заявления через единый портал.

19. Центр занятости населения не позднее двух рабочих дней с момента 

поступления сведений о свободных рабочих местах и вакантных должностях на 

единую цифровую платформу, направляет зарегистрированным гражданам перечень 

предложений подходящей работы (вакансий) с использованием единой цифровой 

платформы.
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В случае направления заявления через единый портал, перечень предложений 

подходящей работы (вакансий) направляется гражданину также на единый портал с 

использованием единой цифровой платформы.

20. Центр занятости населения вправе на третий рабочий день со дня постановки 

гражданина на регистрационный учет назначить дату личного посещения 

гражданином центра занятости населения для подбора и согласования двух вариантов 

подходящей работы, а также для оказания других государственных услуг в сфере 

занятости населения. Зарегистрированному гражданину направляется уведомление с 

использованием единой цифровой платформы, единого портала, в случае направления 

заявления через единый портал, о дате посещения центра занятости населения не 

позднее следующего рабочего дня со дня его постановки на регистрационный учет в 

целях поиска подходящей работы.

21. Зарегистрированному гражданину, претендующему на признание 

безработным, каждый следующий перечень предложений подходящей работы 

(вакансий) направляется с использованием единой цифровой платформы, в течение 

одного рабочего дня после поступления на единую цифровую платформу информации 

о дне и о результатах проведения переговоров с работодателем по двум выбранным 

вариантам подходящей работы или представления гражданином направления с 

отметкой работодателя о дне явки гражданина и причине отказа в приеме на работу в 

случае отсутствия у работодателя регистрации на единой цифровой платформе.

В случае направления заявления через единый портал, перечень предложений 

подходящей работы (вакансий) направляется гражданину также на единый портал с 

использованием единой цифровой платформы.

22. Ведение регистрационного учета зарегистрированных граждан 

осуществляется в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости 

населения путем внесения сведений о предоставлении подходящей работы.

23. Снятие с регистрационного учета зарегистрированных граждан 

осуществляется центрами занятости населения в следующих случаях:

а) трудоустройство гражданина;
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б) длительного (более одного месяца с установленной центром занятости даты, в 

которую гражданин обязан осуществить взаимодействие с центром занятости 

населения) отсутствия взаимодействия гражданина с центром занятости населения в 

электронной форме с использованием единой цифровой платформы;

в) осуждение к исправительным либо принудительным работам, а также к 

наказанию в виде лишения свободы, если данное наказание не назначено условно;

г) отказ от посредничества центра занятости населения. Отказ от посредничества 

осуществляется путем отзыва зарегистрированным гражданином заявления с 

использованием единой цифровой платформы или единого портала, в случае 

направления заявления через единый портал. Отзыв гражданином заявления в случаях, 

предусмотренных пунктами 3 и 10 настоящего Порядка, не является отказом от 

посредничества центра занятости населения;

д) отзыв гражданином заявления в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка;

е) смерть гражданина.

24. Сведения о дате и причине снятия с регистрационного учета 

зарегистрированных граждан вносятся в регистр получателей государственных услуг 

в сфере занятости населения.

Уведомление о снятии с регистрационного учета направляется не позднее 

следующего рабочего дня со дня внесения сведений в регистр получателей 

государственных услуг в сфере занятости населения с использованием единой 

цифровой платформы, единого портала, в случае направления заявления через единый 

портал.
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Приложение 
к Порядку регистрации граждан 

в целях поиска подходящей работы, 
утвержденному постановлением Правительства 

Российской Федерации от№  

Перечень сведений, запрашиваемых центрами занятости населения

№ Наименование сведений Источник сведений

1. Сведения о действительности 
паспорта

МВД России (ведомственная
информационная система)

2. Сведения о регистрации по месту 
жительства (пребывания)

МВД России (ведомственная
информационная система)

3. Сведения о трудовой деятельности, 
о факте осуществления трудовой 
деятельности

Пенсионный фонд Российской
Федерации (ведомственная
информационная система)

4. Сведения о трудовом стаже Пенсионный фонд Российской
Федерации (ведомственная
информационная система)

5. Сведения о выплатах и иных 
вознаграждениях по последнему 
месту работы (службы), на которые 
были начислены страховые взносы 
на обязательное пенсионное 
страхование

Пенсионный фонд Российской
Федерации (ведомственная
информационная система)

6. Сведения об инвалидности 
(выписка из индивидуальной 
программы реабилитации или 
абилитации инвалида (при
указании гражданином в заявлении 
соответствующей информации)

Пенсионный фонд Российской 
Федерации (федеральная
государственная информационная
система «Федеральный реестр 
инвалидов»)

7. Сведения об образовании,
квалификации, об ученых степенях 
и ученых званиях гражданина

Рособрнадзор (федеральная
государственная информационная 
система «Федеральный реестр 
сведений о документах об 
образовании и (или) о квалификации, 
документах об обучении»)

8. Сведения о пребывании в местах 
лишения свободы

ФСИН России (ведомственная 
информационная система)

9. Сведения о пребывании в 
исправительном учреждении

ФСИН России (ведомственная 
информационная система)
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10. Сведения об отнесении к категории 
предпенсионеров

Пенсионный фонд Российской 
Федерации (единая государственная 
информационная система
социального обеспечения)

11. Сведения из единого 
государственного реестра 
юридических лиц

ФНС России (единый
государственный реестр юридических 
лиц)

12. Сведения из единого
государственного реестра
индивидуальных 
предпринимателей

ФНС России (единый
государственный реестр
индивидуальных предпринимателей)

13. Сведений об участии гражданина в 
юридических лицах в качестве 
учредителя (участника)

ФНС России (единый
государственный реестр юридических 
лиц)

14. Сведения о статусе
налогоплательщика налога на 
профессиональный доход
(самозанятого)

ФНС России (публичный сервис 
«Проверка статуса
налогоплательщика налога на 
профессиональный доход
(самозанятого)»

15. Сведения о статусе адвоката Минюст России (реестр адвокатов 
субъектов Российской Федерации)

16. Сведения о статусе нотариуса Минюст России (реестр нотариусов и 
лиц, сдавших квалификационный 
экзамен)

17. Сведения о рождении ребенка (при 
указании гражданином в заявлении 
соответствующей информации)

ФНС России (единый
государственный реестр записей актов 
гражданского состояния)

18. Сведения о смерти гражданина ФНС России (единый
государственный реестр записей актов 
гражданского состояния)

19. Сведения о факте получения 
пенсии

Пенсионный фонд Российской
Федерации (ведомственная
информационная система)

20. Сведения об отнесении граждан к 
категории детей-сирот, детей, 
оставшиеся без попечения
родителей, лиц из числа детей- 
сирот, детей, оставшиеся без 
попечения родителей (при
указании гражданином в заявлении 
соответствующей информации)

Пенсионный фонд Российской 
Федерации (единая государственная 
информационная система
социального обеспечения)



Утвержден 

постановлением Правительства 

Российской Федерации

от 20 г. №

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН

1. Настоящий Порядок определяет правила регистрации безработных граждан.

2. При регистрации безработных граждан государственные учреждения службы 

занятости населения (далее - центры занятости населения) осуществляют постановку 

на регистрационный учет, ведение регистрационного учета и снятие с 

регистрационного учета.

3. Регистрации подлежат граждане, зарегистрированные в целях поиска 

подходящей работы по месту жительства и указавшие в заявлении о предоставлении 

государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы (далее - 

заявление), что они претендуют на признание безработными (далее 

зарегистрированные граждане), в отношении которых центрами занятости населения 

в установленном порядке приняты решения о признании их безработными.

Уведомления о ходе постановки гражданина на регистрационный учет, ведения 

регистрационного учета и снятия с регистрационного учета, а также иные 

предусмотренные настоящим Порядком уведомления гражданина осуществляются с 

использованием Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых 

отношений "Работа в России" (далее - единая цифровая платформа), федеральной 

государственной информационной системы "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)" (далее - единый портал), в случае направления 

заявления через единый портал. Информация о направлении гражданину уведомлений 

с использованием единой цифровой платформы сообщается на адрес электронной 

почты гражданина.
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4. Зарегистрированным гражданам, претендующим на признание безработными, 

центры занятости населения устанавливают дату посещения для регистрации их в 

качестве безработных граждан не позднее одиннадцатого дня со дня подачи заявления 

о предоставлении государственной услуги по содействию в поиске подходящей 

работы.

Зарегистрированному гражданину направляется уведомление о дате посещения 

центра занятости населения не позднее следующего рабочего дня со дня его 

постановки на регистрационный учет в целях поиска подходящей работы с 

использованием единой цифровой платформы, единого портала, в случае направления 

заявления через единый портал.

5. Постановка на регистрационный учет безработных граждан осуществляется 

центрами занятости населения на основании:

а) заявления в электронной форме, направленного в соответствии с Порядком 

регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от г. № ,  

содержащее указание о том, что гражданин претендует на признание безработным;

б) документов и (или) сведений о действительности паспорта гражданина, об

образовании, квалификации, об ученых степенях и ученых званиях, за исключением 

граждан впервые ищущих работу (ранее не работавших), не имеющих профессии 

(специальности), о трудовой деятельности гражданина, о трудовом стаже, за 

исключением граждан, впервые ищущих работу (ранее не работавших), не имеющих 

профессии (специальности). Указанные документы и (или) сведения запрашиваются 

центром занятости населения самостоятельно в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия с использованием единой цифровой платформы в 

соответствии с пунктом 17 Порядка регистрации граждан в целях поиска подходящей 

работы, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

 г. № , или представляются гражданином в соответствии с пунктами

17 и 18 Порядка регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

 г. № . Документы представляются гражданином в дату его 
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посещения центра занятости населения, установленную в соответствии с пунктом 4 

настоящего Порядка. Центр занятости населения подтверждает получение от 

гражданина документов, предусмотренных настоящим пунктом, путем направления 

гражданину соответствующего уведомления в день представления гражданином 

документов, с использованием единой цифровой платформы, единого портала, в 

случае направления заявления через единый портал.

В случае отсутствия в центре занятости населения документов и (или сведений), 

необходимых для постановки на регистрационный учёт безработных граждан, центр 

занятости населения направляет гражданину уведомление не позднее трех 

календарных дней до даты явки, установленной в соответствии с пунктом 4 настоящего 

Порядка, о необходимости представления недостающих документов и (или сведений) 

с использованием единой цифровой платформы, единого портала, в случае 

направления заявления через единый портал.

6. При личном посещении центра занятости населения гражданин предъявляет 

паспорт или документ, его заменяющий.

7. Постановка на регистрационный учет безработных граждан осуществляется 

путем внесения в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости 

населения сведений о признании указанных граждан безработными.

8. Центр занятости населения на следующий рабочий день после постановки 

гражданина на регистрационный учет направляет ему соответствующее уведомление 

с использованием единой цифровой платформы, единого портала, в случае 

направления заявления через единый портал.

9. Постановка на регистрационный учет безработных граждан не осуществляется, 

если в отношении зарегистрированных граждан центрами занятости населения в 

установленном порядке приняты решения об отказе в признании их безработными в 

следующих случаях:

а) недостижения гражданином 16-летнего возраста;

б) назначения страховой пенсии по старости (в том числе досрочно) и (или) 

накопительной пенсии, либо пенсии, предусмотренной пунктом 2 статьи 32 Закона 
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Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», либо 

пенсии по старости или за выслугу лет по государственному пенсионному 

обеспечению;

в) отказа гражданина от двух выбранных вариантов подходящей работы, включая 

работы временного характера, в течение десяти дней со дня постановки на 

регистрационный учет в целях поиска подходящей работы;

г) двух отказов гражданина, впервые ищущего работу (ранее не работавшего) и 

при этом не имеющего квалификации, от получения профессионального обучения или 

от предложенной оплачиваемой работы, включая работу временного характера;

д) неявки гражданина без уважительных причин в срок, установленный центром 

занятости населения для регистрации в качестве безработного (за исключением 

инвалидов I или II группы, с которыми осуществляется взаимодействие в порядке, 

предусмотренном абзацем третьим пункта З1 статьи 15 Закона Российской Федерации 

«О занятости населения в Российской Федерации»), Перечень документов, 

подтверждающих наличие уважительных причин неявки, утверждается 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

е) представления гражданином документов, содержащих заведомо ложные 

сведения, а также других недостоверных данных для признания его безработным;

ж) осуждения гражданина по решению суда к исправительным либо 

принудительным работам, а также к наказанию в виде лишения свободы, если данное 

наказание не назначено условно;

з) ненаправления гражданином в течение двух календарных дней с момента 

получения перечня предложений подходящей работы (вакансий) или 

профессионального обучения в центр занятости населения информации в электронной 

форме с использованием единой цифровой платформы о выборе двух вариантов 

подходящей работы или профессионального обучения;

и) ненаправления гражданином в течение трех рабочих дней с момента получения 

уведомления или направления на проведение переговоров в центр занятости населения 

информации в электронной форме с использованием единой цифровой платформы о 

дне и о результатах проведения переговоров с работодателями по двум выбранным 
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вариантам подходящей работы или непредставления направления с отметкой 

работодателя, в случае отсутствия у работодателя регистрации на единой цифровой 

платформе, о дне явки гражданина и причине отказа в приеме на работу в центр 

занятости населения;

к) если гражданин относится к одной из категорий, перечисленных в статье 2 

Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации».

10. Сведения о дате принятия решения об отказе в признании безработными 

зарегистрированных граждан вносятся в регистр получателей государственных услуг 

в сфере занятости населения.

11. Уведомление об отказе в признании гражданина безработным направляется на 

следующий рабочий день со дня принятия решения с использованием единой 

цифровой платформы, единого портала, в случае направления заявления через единый 

портал.

12. Зарегистрированный гражданин вправе представить в центр занятости 

населения документы, подтверждающие наличие уважительных причин неявки для 

регистрации в качестве безработного не позднее семи дней с момента окончания 

события, послужившего причиной неявки, за исключением случая неявки по причине 

временной нетрудоспособности. В случае неявки гражданина по причине временной 

нетрудоспособности, гражданин представляет листок нетрудоспособности в первый 

рабочий день, следующий за днем окончания периода временной нетрудоспособности.

Центр занятости населения вносит в регистр получателей государственных услуг 

в сфере занятости населения сведения о наличии уважительных причин, позволяющих 

пересмотреть принятое ранее решение об отказе в признании гражданина 

безработным.

Центр занятости населения принимает решение об отмене решения об отказе в 

признании безработными зарегистрированных граждан и о постановке гражданина на 

регистрационный учет не позднее следующего рабочего дня после представления 

гражданином документов, подтверждающих наличие уважительных причин неявки 

для регистрации в качестве безработного. Гражданин признается безработным с 

первого дня подачи им заявления.
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13. Центры занятости населения устанавливают безработным гражданам (за 

исключением граждан, осуществляющих профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образование по направлению центров занятости 

населения) сроки посещения (не более двух раз в месяц) для перерегистрации в 

качестве безработных, в том числе для подбора подходящей работы. Центры занятости 

населения направляют гражданам уведомление с указанием даты явки на 

перерегистрацию с использованием единой цифровой платформы, единого портала, в 

случае направления заявления через единый портал. Дата первой явки для 

перерегистрации устанавливается в дату постановки гражданина на регистрационный 

учет, дата каждой следующей явки устанавливается в день соответствующей 

перерегистрации гражданина.

14. Перерегистрация граждан осуществляется на основании сведений и 

информации, указанных в пунктах 17 и 18 Порядка регистрации граждан в целях 

поиска подходящей работы, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от г. № , полученных центром занятости 

населения самостоятельно в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия, а также представленных гражданами по собственной инициативе.

15. Безработные граждане, не явившиеся в установленные центрами занятости 

населения сроки посещения для перерегистрации в качестве безработных, могут 

предъявить документы, подтверждающие наличие уважительных причин неявки.

16. В период между датами перерегистрации, не позднее двух рабочих дней с 

момента поступлении сведений о свободных рабочих местах и вакантных должностях 

на единую цифровую платформу, центры занятости населения направляют с 

использованием единой цифровой платформы безработным гражданам перечень 

вариантов подходящей работы (вакансий).

В случае направления заявления через единый портал, перечень предложений 

подходящей работы (вакансий) направляется гражданину также на единый портал с 

использованием единой цифровой платформы.

Центр занятости населения вправе между днями перерегистрации назначать 

гражданину дату личного посещения для подбора и согласования подходящей работы, 
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оказания иных государственных услуг в сфере занятости населения, в том числе для 

вручения гражданину направления к работодателю на собеседование. Центры 

занятости населения направляют гражданину уведомление с указанием даты 

посещения не позднее трех календарных дней до даты посещения с использованием 

единой цифровой платформы, единого портала, в случае направления заявления через 

единый портал.

Каждый следующий перечень предложений подходящей работы (вакансий) 

направляется с использованием единой цифровой платформы в течение одного 

рабочего дня после поступления на единую цифровую платформу информации о дне и 

о результатах проведения переговоров с работодателем по двум выбранным вариантам 

подходящей работы или представления безработным гражданином направления с 

отметкой работодателя о дне явки гражданина и причине отказа в приеме на работу.

В случае направления заявления через единый портал, перечень предложений 

подходящей работы (вакансий) направляется гражданину также на единый портал с 

использованием единой цифровой платформы.

17. Безработные граждане обязаны в течение двух календарных дней с момента 

получения перечня вариантов подходящей работы (вакансий) направить в центр 

занятости населения с использованием единой цифровой платформы информацию о 

выборе двух вариантов подходящей работы.

При неисполнении безработными гражданами указанной обязанности 

применяются меры, предусмотренные абзацем вторым пункта 3 статьи 35 Закона 

Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации».

18. Безработные граждане обязаны в течение трех рабочих дней с момента 

получения от центра занятости населения уведомления или направления, в случае 

отсутствия у работодателя регистрации на единой цифровой платформе, на проведение 

переговоров с работодателем направить в центр занятости населения информацию в 

электронной форме с использованием единой цифровой платформы о дне и о 

результатах проведения переговоров с работодателем по двум выбранным вариантам 

подходящей работы или представить направление с отметкой работодателя о дне явки 

гражданина и причине отказа в приеме на работу в случае отсутствия у работодателя 
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регистрации на единой цифровой платформе.

При неисполнении безработными гражданами указанной обязанности 

применяются меры, предусмотренные абзацем восьмым пункта 3 статьи 35 Закона 

Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации».

19. Перерегистрация безработных граждан, осуществляющих профессиональное

обучение и дополнительное профессиональное образование по направлению центров 

занятости населения, осуществляется ежемесячно в дистанционной форме, на 

основании сведений, указанных в приложении к Порядку регистрации граждан в целях 

поиска подходящей работы, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от г. №_ .

20. Ведение регистрационного учета безработных граждан осуществляется в 

регистре получателей государственных услуг в сфере занятости населения путем 

внесения даты посещения гражданами центра занятости населения и сведений о 

предложениях подходящей работы.

21. Сведения, полученные центрами занятости населения посредством

межведомственного информационного взаимодействия, а также содержащиеся в 

документах, представленных гражданами в соответствии с пунктами 17 и 18 Порядка 

регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от г. N , в том числе

подтверждающие отнесение безработных граждан к категории граждан, 

испытывающих трудности в поиске подходящей работы, образование и (или) 

квалификацию, ученые степени и (или) ученые звания, обучение вносятся в регистр 

получателей государственных услуг в сфере занятости населения.

22. Снятие с регистрационного учета безработных граждан осуществляется 

центрами занятости населения в следующих случаях:

а) признания гражданина занятым по основаниям, предусмотренным статьей 2 

Закона Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации";

б) длительной (более месяца) неявки (за исключением граждан, осуществляющих 

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование по 
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направлению центров занятости населения) в центр занятости населения без 

уважительных причин для перерегистрации в качестве безработного;

в) переезда, переселения в другую местность;

г) попытки получения либо получение пособия по безработице обманным путем;

д) осуждения к исправительным либо принудительным работам, а также к 

наказанию в виде лишения свободы, если данное наказание не назначено условно;

е) назначения пенсии, предусмотренной пунктом 2 статьи 32 Закона Российской 

Федерации "О занятости населения в Российской Федерации", либо назначения 

страховой пенсии по старости, в том числе досрочно, либо назначения пенсии по 

старости или пенсии за выслугу лет по государственному пенсионному обеспечению;

з) отказа от посредничества центра занятости населения;

и) смерти безработного гражданина.

23. Сведения о дате и причине снятия безработных граждан с регистрационного 

учета вносятся в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости 

населения.

24. Центры занятости населения направляют уведомление безработным 

гражданам о снятии их с регистрационного учета в трехдневный срок со дня снятия с 

регистрационного учета с использованием единой цифровой платформы, единого 

портала, в случае направления заявления через единый портал.
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Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 20 г. №

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДБОРУ ПОДХОДЯЩЕЙ РАБОТЫ

1. Настоящий документ определяет требования к подбору гражданам, 

зарегистрированным в целях поиска подходящей работы (далее - зарегистрированные 

граждане), и безработным гражданам подходящей работы.

2. Подбор подходящей работы зарегистрированным гражданам и безработным 

гражданам осуществляется исходя из сведений о свободных рабочих местах и 

вакантных должностях, содержащихся на Единой цифровой платформы в сфере 

занятости и трудовых отношений ’’Работа в России" (далее - единая цифровая 

платформа).

3. Подбор подходящей работы осуществляется с учетом профессии 

(специальности), должности, вида деятельности, уровня образования и квалификации, 

опыта и навыков работы, среднего заработка, исчисляемого в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, заключения о 

рекомендуемом характере и условиях труда, транспортной доступности рабочего 

места, а также требований работодателя к кандидатуре работника, содержащихся в 

сведениях о свободных рабочих местах и вакантных должностях.

4. Зарегистрированным гражданам, в отношении которых отсутствуют 

сведения (документы), подтверждающие уровень образования и квалификации, 

опыт и навыки работы, выдаются предложения оплачиваемой работы, включая 

работу временного характера, не требующей предварительной подготовки, 

отвечающей требованиям трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, с учетом транспортной 

доступности рабочего места, а также требований работодателя к кандидатуре 
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работника, содержащихся в сведениях о свободных рабочих местах и вакантных 

должностях.

5. При подборе подходящей работы транспортная доступность рабочего места 

определяется с учетом максимальной удаленности подходящей работы от места 

жительства зарегистрированных граждан и безработных граждан.

6. Для зарегистрированных граждан, вставших на регистрационный учет в течение 

12 месяцев после увольнения по любым основаниям, подходящей считается работа, в 

том числе работа временного характера, которая соответствует профессиональной 

пригодности работника с учетом уровня его квалификации, условиям последнего 

места работы (службы), за исключением оплачиваемых общественных работ, а также 

состоянию здоровья граждан и транспортной доступности рабочего места.

7. Для зарегистрированных граждан, впервые ищущих работу (ранее не 

работавших), имеющих профессию (специальность), вставших на регистрационный 

учет в течение 12 месяцев после окончания обучения в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, подходящей считается работа, в том числе работа 

временного характера, которая соответствует профессии (специальности) с учетом 

уровня квалификации, состоянию здоровья граждан и транспортной доступности 

рабочего места.

8. Зарегистрированным гражданам, впервые ищущим работу, ранее не 

работавшим и при этом не имеющим профессии (специальности), выдается не более 2 

предложений о профессиональном обучении или направлений на оплачиваемую 

работу, включая работу временного характера, требующую или не требующую (с 

учетом возрастных и иных особенностей граждан) предварительной подготовки, 

отвечающую требованиям трудового законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

9. Оплачиваемая работа, включая работу временного характера и общественные 

работы, требующая или не требующая (с учетом возрастных и иных особенностей 

граждан) предварительной подготовки, отвечающая требованиям трудового 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 
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содержащих нормы трудового права, считается подходящей для зарегистрированных 

граждан и безработных граждан:

а) уволенных более одного раза в течение года, предшествовавшего началу 

безработицы, за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации;

б) прекративших индивидуальную предпринимательскую деятельность в 

установленном законодательством порядке, вышедших из членов крестьянского 

(фермерского) хозяйства;

в) стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного (более 1 

года) перерыва;

г) направленных государственными учреждениями службы занятости населения 

(далее - центры занятости населения) на обучение и отчисленных за виновные 

действия;

д) отказавшихся повысить (восстановить) квалификацию по имеющейся 

профессии (специальности), получить смежную профессию или пройти 

профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное 

образование после окончания установленного периода выплаты пособия по 

безработице;

е) состоящих на учете в центрах занятости населения более 12 месяцев;

ж) обратившихся в центры занятости населения после окончания сезонных работ.

10. При подборе зарегистрированным гражданам и безработным гражданам 

подходящей работы не допускается:

а) предложение одного и того же варианта работы дважды, а для граждан, впервые 

ищущих работу, ранее не работавших и при этом не имеющих профессии 

(специальности), предложение одного и того же варианта профессионального 

обучения или дополнительного профессионального образования дважды;

б) направление на рабочие места без учета развития сети общественного 

транспорта, обеспечивающей транспортную доступность рабочего места;

в) предложение работы, которая связана с переменой места жительства граждан 

без их согласия;
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г) предложение работы, условия труда которой не соответствуют правилам и 

нормам по охране труда;

д) предложение работы, заработок по которой ниже среднего заработка по 

последнему месту работы (службы), исчисляемого в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. Для граждан, вышеуказанный средний 

заработок которых превышал величину прожиточного минимума 

трудоспособного населения, исчисленного в субъекте Российской Федерации в 

установленном порядке, подходящей не может считаться работа, если 

предлагаемый заработок ниже величины прожиточного минимума, исчисленного 

в субъекте Российской Федерации в установленном порядке.

11. Зарегистрированным гражданам и безработным гражданам, имеющим 

несколько профессий (специальностей), подбор подходящей работы осуществляется с 

учетом имеющихся профессий (специальностей), уровня квалификации, опыта и 

навыков работы.

12. При согласовании с работодателями кандидатур граждан на проведение 

переговоров о подходящей работе зарегистрированным гражданам и 

безработным гражданам направляется уведомление о проведении переговоров с 

работодателями с использованием единой цифровой платформы. В случае 

направления заявления гражданином о предоставления государственной услуги по 

содействию в поиске подходящей работы через единый портал, уведомление о 

проведении переговоров с работодателями направляется гражданину также на единый 

портал с использованием единой цифровой платформы.

В случае отсутствия у работодателя регистрации на единой цифровой 

платформе зарегистрированным гражданам и безработным гражданам выдаются 

направления на работу.

Зарегистрированным гражданам и безработным гражданам выдается не более 2 

уведомлений или направлений на работу одновременно.

13. При отсутствии подходящей работы зарегистрированным гражданам и 

безработным гражданам при их согласии могут быть предложены:

а) работы по смежной профессии (специальности);
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б) профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование безработных;

в) участие в оплачиваемых общественных работах;

г) участие в ярмарках вакансий и учебных рабочих мест;

д) профессиональная ориентация в целях выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства и профессионального обучения;

е) направление на временное трудоустройство безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 

25 лет, имеющие среднее профессиональное образование или высшее образование 

и ищущие работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании и о 

квалификации

14. Несовершеннолетним зарегистрированным гражданам в возрасте от 14 до 18 

лет может быть предложено временное трудоустройство в свободное от учебы время.

15. Кандидатуры зарегистрированных граждан и безработных граждан в случае их 

согласия на работу по смежной профессии (специальности) или участие в 

оплачиваемых общественных работах и временном трудоустройстве согласовываются 

с работодателями.

г
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Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ 

(Роструд)

Заместитель руководителя

Минтруд России

ул. Мясницкая, д. 40, стр. 16, Москва, 101000 
Тел.: 8-800-707-88-41 Факс: (495) 698-22-62

На №

РОСТРУД
1120-ПР от 06.08.2021

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
5 2 1 5 7 8 9

В соответствии с запросом Минтруда России от 5 августа 2021 г. 

№ 16-1/10/В-9897 Федеральная служба по труду и занятости в рамках своей 

компетенции рассмотрела представленный доработанный проект 

постановления Правительства Российской Федерации «О порядке регистрации 

граждан в целях поиска подходящей работы, регистрации безработных граждан 

и требованиях к подбору подходящей работы и о признании утратившими сиду 

некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее - проект 

постановления) и сообщает, что концептуальных замечаний и предложений к 

проекту постановления не имеет.

Вместе с тем следует отметить, что абзацем третьим пункта 9 Порядка 

регистрации граждан в целях поиска подходящей работы предусмотрен отказ 

в приеме заявления гражданина о постановке на регистрационный учет в случае 

несоответствия представленного резюме требованиям к информации, 

размещаемой на единой цифровой платформе.

Требования к информации, размещаемой на единой цифровой платформе, 

а также Порядок проведения оценки информации, размещаемой на единой 

цифровой платформе, предусмотрены приказом Роструда от 17 сентября 2019 

года № 259. Так, согласно пункту 13 вышеуказанного приказа по результатам 
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оценки информации, размещенной на единой цифровой платформе, 

уполномоченным работником центра занятости принимается решение о 

размещении информации или о необходимости ее доработки с указанием 

причин возврата.

В связи с вышеизложенным, полагаем необходимым соотнести 

положения абзаца третьего пункта 9 Порядка регистрации граждан в целях 

поиска подходящей работы с положениями пункта 13 приказа Роструда № 259, 

которым не предусмотрена возможность отказа гражданину в приеме заявления 

по результатам оценки информации, содержащейся в резюме.

Дополнительно информируем, что указанные замечания были ранее 

изложены в письме Роструда от 1 июля 2621 года 1-ПР.

асильев

Потапова М.В.
(495) 402 03 95



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
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Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

Ильинка, д. 9, Масхча, 109097 
телетайп: 112008

факе: (495) 625-08-89
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_____№ ____________

164/10/В-10771 от 19.08.2021 

ул. Ильинка, д. 21, Москва. ГСП-4, 
127994

Министерство финансов Российской Федерации в связи с письмом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 19 августа 2021 г. № 16-1/10/В-10771 направляет подписанную таблицу 
разногласий в прилагаемой редакции по проекту постановления Правительства 
Российской Федерации «О порядке регистрации граждан в целях поиска 
подходящей работы, регистрации безработных граждан и требованиях к подбору 
подходящей работы и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации».

Приложение: на 5 л.

ДОКУМЕН Т ПОДПИСАН 
у|р ЭЛЕКТРОННОЙ подписью

CSk-KLEMN 0 СЕРТИФИКАТЕ
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П.А. Кадочников

Исп. Н.В. Николаева 8 (495) 983-38-88 *1338



Таблица разногласий 

по проекту постановления Правительства Российской Федерации «О порядке регистрации граждан в целях поиска 
подходящей работы, регистрации безработных 1раждан и требованиях к подбору подходящей работы и о признании 

утрат ившими силу неко торых актов Правительства Российской Федерации» 
(далее - проект постановления. Порядок №1, Порядок № 2, Требования)

Позиция Минфина России Позиция Минтруда России

В соответствии с пунктом 13 Порядка № 1 
при направлении гражданином заявления
в государственное учреждение службы занятости 
населения (далее - ЦЗН) не по месту его жительства 
постановка на регистрационный учет осуществляется 
при личном посещении гражданина ЦЗН.

Вместе с тем указанная норма требует обоснования 
и соотнесения с положениями части 8 статьи 7 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», устанавливающей возможность 
предоставления государственных услуг
по экстерриториальному принципу.

Дополнительно отмечается, что положения главы 
49.1 Трудового кодекса Российской Федерации, 
определяющей особенности регулирования труда 
дистанционных работников, предусматривают
возможность заключения трудового договора
и взаимодействия дистанционного работника
и работодателя путем обмена электронными документами.

Учитывая изложенное, норма о необходимости 
личного посещения ЦЗН представляется избыточной.

Не учтено.
Часть 8 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ 

действует в отношении государственных услуг, 
предоставляемых федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственных внебюджетных фондов. 
Услуга по содействию гражданам в поиске работы, а также 
ведение регистрационного учета граждан в целях содействия 
в поиске работы относится к полномочиям субъектов 
Российской Федерации, и не предусмотрены перечнем 
государственных услуг, предоставляемых в соответствии с 
частью 8 статьи 7 (перечень утвержден распоряжением 
Правительства РФ от 19 января 2018 г. N 43-р).

Пунктом 13 проекта постановления явка гражданина 
предусмотрена однократно для подтверждения его желания 
получить государственную услугу по поиску подходящей 
работы именно в том субъекте РФ, где он фактически 
проживает, а не зарегистрирован по месту жительства. В этой 
связи считаем, что данные положения способствуют развитию 
принципа экстерриториальности.
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В прилагаемых материалах к проекту постановления 
отсутствуют позиции Минцифры России, Ростру да и иных 
заинтересованных ведомств, в том числе уполномоченных 
на предоставление сведений об образовании, 
квалификации, об ученых степенях и ученых званиях 
(подпункт «г» пункт 18 Порядка № 1) о готовности 
обеспечить реализацию проекта постановления в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных
на соответствующий финансовый год, и установленной 
штатной численности работников, в целях обеспечения 
соответствующего информационного взаимодействия.

Учтено частично.
1. Минцифры России, Роструд, участвующие в 

согласовании проекта, не высказали возражений или 
замечаний относительно возможного ограничения 
информационного взаимодействия или необходимости 
дополнительного финансирования.

2. Виды сведений, которые запрашиваются центрами
занятости населения в соответствии с пунктом 18 Порядка № 1, 
являются сведениями, которые находятся либо в открытом 
доступе в информационных системах уполномоченных 
федеральных органов (реализованы публичные сервисы, 
позволяющие получить такие сведения), либо являются 
сведениями, которые уже реализованы в СМЭВ. Подключение 
к имеющимся сведениям СМЭВ осуществляется для целей 
предоставления государственных услуг по основаниям, 
предусмотренным в законодательстве, и не требует 
дополнительного финансового обеспечения
заинтересованных ведомств. Использование системы 
взаимодействия органами и организациями, информационные 
системы которых подключены к системе взаимодействия, 
осуществляется на безвозмездной основе (в соответствии с 
пунктом 12 Положения о единой системе межведомственного 
электронного взаимодействия, утв. постановлением 
Правительства РФ от 8.09.2010 № 697).

3. Кроме того, с учетом замечания, проект постановления 
дополнен пунктом 6 следующего содержания:

«6. Реализация положений, предусмотренных настоящим 
постановлением, осуществляется в пределах установленной



Правительством Российской Федерации предельной 
численности работников федеральных органов
исполнительной власти и органов государственных 
внебюджетных фондов, а также бюджетных ассигнований, 
предусмотренных указанным органам исполнительной власти 
и органам государственных внебюджетных фондов в 
федеральном бюджете на руководство и управление в сфере 
установленных функций.»

Согласно проектируемому пункту 17 Порядка № 1 
центр занятости населения запрашивает сведения, 
необходимые для постановки гражданина
на регистрационный учет и находящиеся в распоряжении 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
государственных внебюджетных фондов, иных 
государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в том числе путем 
направления с использованием единой цифровом 
платформы межведомственных информационных 
запросов, в том числе с использованием единой 
системы межведомственного электронного
взаимодействия, согласно перечню, который приведен 
в приложении к Порядку № 1.

Пунктами 17, 18 Перечня сведений, запрашиваемых 
центрами занятости населения, являющегося
приложением к Порядку (далее - Перечень), определяется, 
что центр занятости среди прочих запрашивает сведения

Не учтено.
Пункт 17 Порядка №1 предлагается изложить в 

следующей редакции:
«17. Не позднее следующего рабочего дня со дня 

постановки гражданина на регистрационный учет центр 
занятости населения запрашивает сведения, находящиеся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные 
услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
государственных внебюджетных фондов, иных
государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, согласно 
перечню, который приведен в приложении к настоящему 
Порядку, в том числе путем направления 
межведомственных запросов с использованием единой 
системы межведомственного электронного
взаимодействия.»

2. Считаем избыточным определять для каждого вида 
сведений, содержащихся в Перечне, способ получения 
(по СМЭВ).
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о рождении ребенка (при указании гражданином 
в заявлении соответствующей информации) и сведения 
о смерти гражданина, содержащиеся в Едином 
государственном реестре записей актов гражданского 
состояния (далее - ЕГР ЗАГС).

Вместе с тем согласно пункту 6 статьи 13.2 
Федерального закона от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния» предоставление 
сведений о государственной регистрации актов 
гражданского состояния, содержащихся в ЕГР ЗАГС, 
в электронной форме осуществляется посредством 
использования единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых 
к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия (далее - СМЭВ).

Таким образом, взаимодействие с ЕГР ЗАГС в целях 
предоставления органам и организациям содержащихся 
в нем сведений, в том числе сведений о государственной 
регистрации рождения и смерти, осуществляется 
исключительно с использованием СМЭВ.

С учетом изложенного, формулировка пункта 17 
Порядка № 1 «в том числе путем направления 
с использованием единой цифровой платформы 
межведомственных информационных запросов, в том 
числе с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия,» 
не в полной мере соответствует требованиям 
Федерального закона № 143-ФЗ, которым

В соответствии с частью 1 статьи 7.1 Федерального 
закона № 210-ФЗ (далее - федеральный закон),
предоставление документов и информации, указанных 
в пункте 2 части 1 статьи 7 федерального закона (сведения, 
находящиеся в распоряжении органов исполнительной 
власти), осуществляется в том числе в электронной форме 
с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия. Это требование федерального 
закона означает, что если например по какой-то причине 
сервис СМЭВ не будет работать, органы власти должны будут 
обеспечить запрос/представление данных сведений 
не через СМЭВ (возможно даже не в электронном виде), 
так как в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 7 органы 
власти не могут требовать представления этих сведений 
от гражданина.

В этой связи считаем, что предложенная формулировка 
пункта 17 Порядка №1 проекта постановления является 
достаточной с точки зрения полноты правового 
регулирования и соответствует положениям части 1 статьи 
7.1. федерального закона.
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не предусмотрено получение запросов
о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГР 
ЗАГС, способами, отличными от СМЭВ.

Учитывая изложенное, полагаем целесообразным 
для каждого вида сведений, содержащихся в Перечне, 
определить способ их получения для однозначности.

Заместитель Министра финансов 
Российской Федерации
П.А. Кадочников

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ подписью

О СЕРТИФИКАТЕ эп

Впад^пвЦ/ К^дачникоз Плавл Акагол^вмч 
Действителен с 25.5’2.2021 да 25.04.2022

Заместитель Министра труда и социальной 
защиты Российской Федерации
Е.В. Мухтиярова

А
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛ ЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 45AB2CB6BC47E2A39FI2IB7D51995FD31В322ВА4

Владелец Мухтиярова Елена Вячеславовна

Действителен е 27.05.2021 по 27.08.2022
V.......  ■■■■ ■■■■■■■......................
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И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
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Справочная: +7 (495)771-8000
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Минтруд России

О протоколе согласительного совещания 
и таблице разногласий

Минцифры России рассмотрело и согласовывает протокол согласительного 
совещания и таблицу разногласий по проекту постановления Правительства 
Российской Федерации «О порядке регистрации граждан в целях поиска подходящей 
работы, регистрации безработных граждан и требованиях к подбору подходящей 
работы и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации».

Приложение: на 35 л. в 1 экз.

Д.А. Огуряев
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ПРОТОКОЛ 
еоглаеэтельйюго совещании у заместителя Министра труда 

й'tоцйалЬй'йй' защ иты' Р«ей нйко й Федёра ци й 
В,В, MyHMPSKM 

г, Москва

2021 г.

Присутствовали:

от Минтруда России:
Заместитель директора Департамента
занятости населения и трудовой
миграции - Талбацкий Ян Петрович

от Минпифры России:
Директор Департамента
развития сервисов и
клиентского опыта- Горобцов Алексей Владимирович

О проекте постановления Правительства Российской Федерации 
«О порядке регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, 

регистрации безработных граждан и требованиях к подбору подходящей 
работы и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации»

По результатам обсуждения позиций Минтруда России и Миицифры 
России по проекту постановления Правительства Российской Федерации «О 
порядке регистрации .граждан в целях поиска подходящей работы, 
регистрации безработных граждан и требованиях к подбору подходящей 
работы и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации» стороны приняли решение о его внесении в 
Правительство Российской Федерации с неурегулированными разногласиями, 
изложенными в таблице разногласий (прилагается):

Заместитель Министра 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации Е.В. Мухти Ярова



Таблица разногласий 

по проекту постановления Правительства Российской Федерации «О порядке регистрации граждан в целях поиска 
подходящей работы, регистрации безработных граждан и требованиях к подбору подходящей работы к о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» 
(далее - проект постановления № 1, Порядок №1, Порядок М 2, Требования)

\ Позиции Миицнфры России s Позиция Минтруда России \

\ ПИСШ FOLTTE \
| от13М2ШМДО-П23^97~3443б |

Письмо Мшщ^фры .Ржчжя \
I '_______________________________ SM 26.88.2021 № ДО-П23*097-36561____________ ]
| 1. Первое предложение пункта 12 Порядка M 2 | Не учтено. |
! после слов «представить в центр занятости | Перечень документов, подтверждающих наличие | 
| населения» необходимо дополнить словами «, в том | уважительных причин, предусмотрен приказом. Минтруда от | 
ршеле, с использованием единого портала» И.5.01.2013 N Юн. Сведения (информация), содержащиеся
\ \ документах, подтверждающих наличие уважительных причин, не \
\ \ могут быть получены в порядке межведомственного §
\ Ю электронного взаимодействия, а должны быть представлены |
\ [ гражданином. В этой связи пунктом 12 Порядка M 2 \
\ предусмотрена личная явка гражданина в целях представления ;
| | документов, подтверждающих наличие уважительных причин |
\ | неявки для регистрации в качестве безработного. j
I Редакция пункта 12 уточнена и изложена а следующей
\ |редакции:
| | «12. Зарегистрированный гражданин вправе представить в |
| I центр занятости населения документы, подтверждающие |
[ [ [наличие уважительных причин неявки UK Wl'WWWM .».]



i качестве оезраоотного не позднее семи дней с момента окончания 
! события, .послужившего причиной неявки, за исключением 
| случая неявки по причине временной нетрудоспособности. В 
|случае неявки гражданина по причине временной 
| нетрудоспособности, гражданин представляет документ, 
| подтверждающий временную нетрудоспособность, в первый 
| рабочий день, следующий за днем окончания периода временной 
нетрудоспособности, Уйштжнмс ^редетм/шштся

2. Необходимо предусмотреть в Порядке № 2 
возможность использования при направлении 
гражданином в электронной форме информации, | 
предусмотренной' Порядком регистрации | 
безработных граждан, в том числе усиленной ] 
неквалифицированной электронной подписи | 
физического лица, сертификат ключа проверки | 
которой создан и используется .8 инфраструктуре, | 
обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем,! 
используемых для предоставления |
государственных и муниципальных услуг в | 
электронной форме, в установленном’ | 
Правительством Российской Федерации порядке.

Не учтено.

В соответствии с пунктом 6 Порядка М» I при направлении 
заявления и резюме в электронной форме используется простая 
электронная подпись, ключ которой получен в соответствии с 
правилами использования простой электронной подписи при 
обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме, установленными Правительством 
Российской Федерации, или усиленная квалифицированная 
электронная подпись гражданина, иля усиленная 
неквалифицированная подпись гражданина сертификат ключа 
проверки которой создан и используется в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме, в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке.

Порядок X® 2 не предусматривает положения о направлении 
заявления и резюме, так как повторно (при постановке на учет в



| качестве безработного) направлять заявление и резюме не \ 
| требуется. Направление граэдаиином иной информации, \ 
| предусмотренной Порядком M2 (например, информации о | 
| выборе вариантов подходящей работы) не подписывается \ 
| электронной, подписью, а осуществляется с использованием 
| единой цифровой платформы или единого портала, доступ к | 
| которому- возможен после прохождения авторизации в | 
| федеральной государственной информационной системе "Единая 
| система идентификаций и аутентификации в инфраструктуре, | 
обеспечивающей информационно-технологическое

| взаимодействие информационных систем, используемых дал | 
| предоставления государственных и муниципальных услуг в 
| электронной форме**.

Таким образом, дополнять Порядок M 2 положениями об | 
| использований гражданином электронной подписью, нет 
| необходимости.

X Считаем необходимым предусмотреть | Йе учтено, 
прекращение использование региональных Закрепление в проекте постановления сроков поэтапного 
информационных систем и переход на оказание | перехода субъектов РФ (согласно очередности) на использование 
услуг а сфере занятости в порядке, единой цифровой платформы и прекращения -использования 
предусмотренном проектом постановления, с I | региональных информационных систем, считаем s 
января 2022 года для всех субъектов Российской целесообразным, так как это позволит снизить риски, связанные 
Федерации, за исключением города федерального с переходом на новый порядок ведения регистрационного учета 
значения Москвы, для чего абзацы второй и третий | и предоставления государственной услуги по содействию в 
пункта 4 проекта постановления исключить, в \ поиске работы, с учетом технологической готовности субъектов 
абзаце четвертом пункта 4 проекта постановления | РФ,



слова «в остальных субъектах» заменить слонами
«во всех с^ъеоаХ».

4. Кроме того, пункт 7 Порядка необходимо
дополнить словами «по согласованию с 
Министерством цифрового развития, связи и 
массовых комь^'яикаций Российской Федерации

| Не учтена
| В соответствии с пунктом 7 Порядка, формы заявления и | 
| резюме утверждаются Министерством труда и. социальной § 
защиты Российской Федерации.

| Формы заявления и резюме относятся к числу форм | 
| документов, связанных с предоставлением государственных \ 
\ услуг* 8 области содействия занятости населения. Утверждение \ 
| указанных форм документов, в соответствии с подпунктом 15 | 
{части 3 статьи 7 Закона о занятости населения, относятся к \ 
| полномочию Минтруда России (уполномоченный | 
{Правительством Российской Федерации федеральный орган | 
\ исполнительной власти в сфере занятости населения).., \
\ Дополнительно сообщаем, что в соответствии с пунктом 16 \ 
\ Плана-графика подготовки .проектов актов, необходимых для \ 
\ реализации норм Федерального закона от ,28.06.2021 г. М 219-ФЗ i 
| "О внесении изменений в Закон Российской Федерации ”0 | 
| занятости населения в Российской Федерации5’ и статью 21 
| Федерального закона ЙО социальной защите инвалидов в j 
| Российской Федерация5’ от 13 августа 2021 года U« 8649п-П45 j 
| (далее - План-график), формы заявления и резюме будут 
| утверждены приказом Минтруда России о внесении изменений в | 
| Приказ Министерства труда, и социальной защиты РФ от 19 j 
| февраля 2019г. M 9Он. Указанным пунктом 16 'Плана-графика не 
предусмотрено согласование указанного правового акта с

[ Минцифры России. \
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Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 202_ г. N

О ПОРЯДКЕ 

РЕГИСТРАЦИИ ГРАЖДАН В ЦЕЛЯХ ПОИСКА ПОДХОДЯЩЕЙ РАБОТЫ, 

РЕГИСТРАЦИИ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН И ТРЕБОВАНИЯХ 

К ПОДБОРУ ПОДХОДЯЩЕЙ РАБОТЫ

И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ АКТОВ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии со статьями 3 и 4 Закона Российской Федерации «О занятости 

населения в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации 

постановляет:

]. Утвердить прилагаемые:

Порядок регистрации граждан в целях поиска подходящей работы;

Порядок регистрации безработных граждан;

Требования к подбору подходящей работы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением положений, для которых настоящим постановлением 

установлены иные сроки вступления их в силу.

3. Положения Порядка регистрации граждан в целях поиска подходящей работы. 

Порядка регистрации безработных граждан. Требований к подбору подходящей 

работы, в части использования федеральной государственной информационной 



системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (далее 

- единый портал)» применяются с 1 декабря 2022 года, за исключением положений о 

порядке направлен ня гражданами в гчектронной форме с использованием единого 

пир! ала заявления о прелое гавлении государственной услуги по содейсз вию в поиске 

подходящей рабо ты, предусмотренных абзацем первым пункта 2 Порядка регистрации 

граждан в целях поиска подходящей работы, которые применяются е 1 января 2022 

года.

Положения абзаца второго пункта 4 Порядка регистрации граждан в целях поиска 

подходящей работы применяются до 1 декабря 2022 года.

4. Установить, что, органами службы занятости субъектов Российской Федерации 

прекращается использование региональных информационных систем для целей 

реализации положений Порядка регистрации граждан в целях поиска подходящей 

работы, Порядка регистрации безработных граждан, 'Требований к подбору 

подходяще й работы:

со дня вступления в силу настоящего постановления - в Калужской, 

Ленинградской, Самарской областях, в Ставропольском крае;

с 1 ноября 2021 года •■■■ во Владимирской, Рязанской, Ульяновской, Кемеровской, 

Воронежской, Нижегородской, Саратовской, Тюменской, Московской областях, в 

Красноярском, Краснодарском и Пермском краях, в Республиках Башкортостан, 

М ордовия, Татарстан;

с 1 января 2022 года - в остальных субъектах Российской Федерации за 

исключением города федерального значения Москвы;

с 1 января 2023 года ■■■ в городе федерального значения Москве.

5. При реализации положений Порядка регистрации граждан в целях поиска 

подходящей работы, Порядка регистрации безработных граждан, Требований к 

подбору подходящей работы на едином портале или региональных порталах 

государственных и муниципальных услуг (далее - региональный портал) 

обеспечивается интеграция с Единой цифровой платформой в сфере занятости и 



трудовых, отношений «Работа.в России» (далее единая цифровая платформа), а также 

передача сведений (информации) на единую цифровую платформу.

6. Реализация положений, предусмотренных настоящим постановлением, 

осуществляется в пределах установленной Правительством Российской Федерации 

предельной численности работников федеральных органов исполнительной власти и 

органов государственных внебюджетных фондов, а также бюджетных ассигнований, 

предусмотренных указанным органам исполнительной власти и органам 

государственных внебюджетных, фондов в федеральном: бюджете на руководство и 

управление в сфере установленных функций.

7. Признать утратившими силу:

постановление 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» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 38, ст. 5103; 2015, № .11, ст. 1607; 

2019, № 14 ст. 1519);

пункт 35 постановления Правительства Российской Федерации от 6 марта 2015 г. 

№ 201 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 11, ст. 1607);

пункт 28 постановления Правительства Российской Федерации от 4 августа 2015 

г. № 790 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации и признании утратившим силу постановления Правительства Российской 

Федерации от 11 февраля 2002 г. № 97» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2015, № 33, ст. 4824);

постановление Правительства Российской Федерации от 26 марта 2019 г. № 318 

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 

сентября 2012 г. № 891» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 

14, ст. 1519).

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

М.МИШУСТИН
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Утвержден 

постановлением Правительства 

Российском Федерации 

от   20 г. № __

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ГРАЖДАН 
В ЦЕЛЯХ ПОИСКА ПОДХОДЯЩЕЙ РАБОТЫ

L Настоящий Порядок определяет правила регистрации граждан, обратившихся в 

государственные учреждения службы ■занятости населения за содействием в поиске 

подходящей работы (далее - граждане).

При регистрации государственные учреждения службы занятости населения 

(далее - центры занятости населения) осуществляют постановку на регистрационный 

учет граждан в целях поиска подходящей работы (далее - регистрационный учет), 

ведение регистрационного учета граждан, зарегистрированных в целях поиска 

подходящей работы (далее - зарегистрированные граждане), и снятие с 

регистрационного учета зарегистрированных граждан.

2. Постановка на регистрационный учет осуществляется центрами занятости 

населения на основании заявления гражданина о предоставлении государственной 

услуги по содействию в поиске подходящей работы (далее - заявление), в форме 

электронного документа, направленного с использованием Единой цифровой 

платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» (далее - 

единая цифровая платформа), федеральной государственной информационной 

системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее 

- единый портал) или регионального портала государственных и муниципальных услуг 

(далее -- региональный портал).

Уведомления о ходе постановки гражданина на регистрационный учет, ведения 

регистрационного учета и снятия с регистрационного учета, а также иные 

предусмотренные настоящим Порядком уведомления гражданина осуществляются с 

использованием единой цифровой платформы и единого портала, в случае 

направления заявления через единый портал. Информация о направлении гражданину 



уведомлений с использованием единой цифровой платформы сообщается на адрес 

электронной почты гражданина.

3. В заявлении гражданин в том числе указывает, претендует ли он на признание 

безработным.

Регистрации в целях поиска подходящей работы подлежат граждане:

а) указавшие в заявлении, что не претендуют на признание безработными - 

независимо от места их жительства в Российской Федерации, а также пребывания на 

территории Российской Федерации;

б) указавшие в заявлении, что претендуют на признание безработными ■■■• по месту 

жительства.

Гражданин имеет право в любое время изменить информацию, предусмотренную 

абзацем вторым настоящего пункта. В этом случае он отзывает заявление с 

использованием единой цифровой платформы или единого портала, в случае 

направления заявления через единый портал, и направляет новое заявление в 

электронной форме, в порядке, предусмотренном настоящим Порядком.

Поиск подходящей работы осуществляется в субъекте Российской Федерации, в 

центр занятости населения которого подано заявление.

4, При направлении заявления гражданин направляет информацию о себе, об 

уровне своей квалификации, стаже работы (далее - резюме) в форме электронного 

документа.

При направлении заявления с использованием единого портала или 

регионального портала гражданин направляет резюме с использованием единой 

цифровой платформы в срок не позднее двух календарных дней со дня направления 

заявления.

Ненаправлен не гражданином резюме является основанием для отказа в приеме 

заявления,

5. Гражданин вправе обратиться в центр занятости населения за содействием в 

подаче заявления и резюме в электронной форме.

При отсутствии у гражданина подтвержденной учетной записи в федеральной 

государственной информационной системе "Единая система идентификации и 



аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме” центр 

занятости населения обеспечивает в случае согласия гражданина завершение 

прохождения гражданином процедуры регистрации в указанной системе.

6. При направлении заявления и резюме в электронной форме используется 

простая электронная подпись, ключ которой получен в соответствии с правилами 

использования простой электронной подписи при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме, установленными 

Правительством Российской Федерации, или усиленная квалифицированная 

электронная подпись, или усиленная неквалифицированная подпись гражданина, 

сертификат ключа проверки которой создай и используется в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных 

систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме, в установленном Правительством: Российской Федерации 

порядке.

7. Формы заявления и резюме утверждаются Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации.

8. В случае, если заявление направлено гражданином в выходной или нерабочий 

праздничный день днем направления заявления считается следующий за ним рабочий 

день.

9. Центр занятости населения в срок не позднее одного рабочего дня после 

направления гражданином заявления и резюме производит оценку его резюме на 

предмет соответствия требованиям к информации, размещаемой на единой цифровой 

платформе, утвержденным Федеральной службой по труду и занятости.

При соответствии резюме гражданина установленным требованиям заявление 

считается поданным гражданином и принятым центром занятости населения. 

Уведомление о принятии заявления направляется гражданину не позднее следующего 

рабочего дня со дня проведения оценки резюме с использованием единой цифровой 

платформы, единого портала, в случае направления заявления через единый портал.
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Несоответствие резюме установленным требованиям является основанием для 

отказа в приеме заявления. Уведомление об отказе в приеме заявления с указанием 

причин отказа направляется гражданину не позднее следующего рабочего дня со дня 

проведения оценки резюме с использованием единой цифровой платформы, единого 

портала, в случае направления заявления через единый портал.

10. Гражданин имеет право внести изменения в заявление и резюме, в том числе в 

информацию, предусмотренную абзацем вторым пункта 3 настоящего Порядка, до 

даты принятия заявления центром занятости населения. В этом случае гражданин 

отзывает заявление с использованием единой цифровой платформы или единого 

портала, в случае направления заявления через единый портал, и направляет новое 

заявление в электронной форме, в порядке, предусмотренном настоящим Порядком.

11.8 случае обращения гражданина в центр занятости населения за содействием 

в подаче заявления и резюме, по желанию гражданина опенка его резюме, постановка 

на регистрационный учет, поиск подходящей работы (вакансий), осуществляется в 

день обращения при наличии у гражданина подтвержденной учетной записи в 

федеральной государственной информационной системе "Единая система 

идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме".

Центр занятости населения осуществляет информирование гражданина о ходе и 

последовательности действий, необходимых для постановки на регистрационный учет 

и получения государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы, в 

том числе о сроках направления гражданину соответствующих уведомлений.

12. Центр занятости населения осуществляет постановку гражданина на 

регистрационный учет путем внесения в регистр получателей государственных услуг 

в сфере занятости населения сведений, содержащихся в заявлении, в срок не позднее 

одного рабочего дня после принятия заявления, за исключением граждан, 

направивших заявление в центр занятости населения не по месту жительства.
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13. При направлении гражданином заявления в центр занятости населения не по 

месту его жительства постановка на регистрационный учет осуществляется при 

личном посещении гражданина центра занятости населения.

Центр занятости населения в срок не позднее одного рабочего дня после принятия 

заявления направляет гражданину уведомление с использованием единой цифровой 

платформы, единого портала, в случае направления заявления через единый портал, о 

необходимости личного посещения центра занятости населения в срок не позднее пяти 

рабочих дней с момента направления уведомления.

14. Постановка на регистрационный учет граждан, направивших заявление не по 

месту своего жительства, осуществляется путем внесения в регистр получателей 

государственных услуг в сфере занятости населения сведений, содержащихся в 

заявлении, в день посещения гражданином центра занятости населения. Неявка 

гражданина в установленный срок является основанием для отказа в постановке на 

регистрационный учет.

15. Датой постановки на. регистрационный учет является дата принятия заявления.

У ведомление о постановке на регистрационный учет направляется гражданину в 

дату его постановки на регистрационный учет с использованием единой цифровой 

платформы, единого портала, в случае направления заявления через единый портал.

16. Гражданин вправе обратиться в центр занятости населения путем личного 

посещения по собственной инициативе или по предложению центра занятости 

населения по вопросам, связанным с получением государственных услуг в области 

содействия занятости населения.

В центрах занятости населения гражданам обеспечивается доступ к единой 

цифровой платформе, единому порталу и региональному порталу, а также оказывается 

необходимое консультационное содействие.

При личном посещении центра, занятости населения гражданин предъявляет 

паспорт или документ, его заменяющий.

Случаи, когда, личное присутствие (явка) гражданина является обязательным, 

устанавливаются Законом Российской Федерации «О занятости населения в 

Российской Федерации», а также настоящим Порядком.
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17. Не позднее следующего рабочего дня со дня постановки гражданина на 

регистрационный учет центр занятости населения запрашивает сведения, находящиеся 

в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, государственных внебюджетных фондов, 

иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, согласно перечню, который приведен в приложении к настоящему 

Порядку, в том числе путем направления межведомственных запросов с 

использованием единой системы межведомственного электро иного взаимодействия.

Зарегистрированные граждане вправе по собственной инициативе представить 

центру занятости населения документы, подтверждающие указанные выше сведения.

18. Граждане лично представляют документы, предусмотренные частью 6 статьи 

7 Федерального закона ..«Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», в том числе:

а) свидетельс тво о государственной регистрации актов гражданского состояния, 

выданные компетентными органами иностранного государства, и их нотариально 

удостоверенный перевод на русский язык;

б) свидетельство об усыновлении, выданные органами записи актов 

гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации;

в) документы об образовании и (или) о квалификации, об ученых степенях и 

ученых званиях, выдаваемые военными профессиональными образовательными 

организациями и военными образовательными организациями высшего образования, а 

также выданные в 1992 - 1995 годах организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность на территории Российской Федерации;

г) документы об образовании и (или) о квалификации, об ученых степенях и 

ученых званиях и документы, связанные с прохождением обучения, выданные на 

территории иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на 

русский язык.

В случаях, предусмотренных порядком исчисления среднего заработка по 

последнему месту работы (службы), утвержденным Постановлением Правительства 



Российской Федерации, граждане представляют справку о среднем заработке по 

последнему месту работы (службы).

Граждане могут представить документы, подтверждающие отнесение их к 

категории испытывающих трудности в поиске подходящей работы, предусмотренной 

статьей 5 Закона Российской Федерации "О занятости населения в Российской 

Федерации", содержащие сведения:

об освобождении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы:

об отнесении к категории беженцев или вынужденных переселенцев;

об увольнении с военной службы или о родстве с гражданином, уволенным с 

военной службы:

об отнесении к категории одиноких и многодетных родителей, воспитывающих 

несовершеннолетних детей, детей-инвалидов;

об отнесении к категории граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф.

Центр занятости населения подтверждает получение от гражданина документов, 

предусмотренных настоящим пунктом, путем направления гражданину 

соответствующего уведомления в день представления гражданином документов, с 

использованием единой цифровой платформы, единого портала, в случае направления 

заявления через единый портал.

19. Центр занятости населения не позднее двух рабочих дней с момента 

поступления сведений о свободных рабочих местах и вакантных должностях на 

единую цифровую платформу, направляет зарегистрированным гражданам с 

использованием единой цифровой платформы перечень предложений подходящей 

работы (вакансий).

В случае направления заявления через единый портал, перечень предложений 

подходящей работы (вакансий) направляется гражданину также на единый портал с 

использованием единой цифровой платформы.

20. Центр занятости населения вправе на третий рабочий день со дня постановки 

гражданина на регистрационный, учет назначить дату личного посещения 



гражданином центра занятости населения для подбора и согласования двух вариантов 

подходящей работы, а также для оказания других государственных услуг в сфере 

занятости населения. Зарегистрированному гражданину в дату его постановки на 

регистрационный учет направляется уведомление о дате посещения центра занятости 

населения с использованием единой цифровой платформы, единого портала, в случае 

направления заявления через единый портал.

21. Зарегистрированному гражданину каждый следующий перечень предложений 

подходящей работы (вакансий) направляется с использованием единой цифровой 

платформы, в течение одного рабочего дня после поступления на единую цифровую 

платформу информации о дне и о результатах проведения переговоров с 

работодателем по двум выбранным вариантам подходящей работы или представления 

гражданином направления с отметкой работодателя о дне явки гражданина и причине 

отказа в приеме на работу в случае отсутствия у работодателя регистрации на единой 

цифровой платформе.

В случае направления заявления через единый портал, перечень предложений 

подходящей работы (вакансий) направляется гражданину также на единый портал с 

использованием единой цифровой платформы.

22. Ведение регистрационного учета зарегистрированных граждан 

осуществляется в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости 

населения путем внесения сведений о предоставлении подходящей работы.

23. Снятие с регистрационного учета зарегистрированных граждан 

осуществляется центрами занятости населения в следующих случаях:

а) трудоустройство гражданина;

б) длительного (более одного месяца с установленной центром занятости даты, в 

которую гражданин обязан осуществить взаимодействие с центром занятости 

населения) отсутствия взаимодействия гражданина с центром занятости населения в 

электронной форме с использованием единой цифровой платформы, в том числе через 

единый портал:

в) осуждение к исправительным либо принудительным работам, а также к 

наказанию в виде лишения свободы, если данное наказание не назначено условно;
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г) отказ от посредничества центра занятости населения. Отказ от посредничества 

осуществляется путем отзыва зарегистрированным гражданином заявления с 

использованием единой цифровой платформы или единого портала, в случае 

направления заявления через единый портал. Отзыв гражданином заявления в случаях, 

предусмотренных пунктами 3 и 10 настоящего Порядка, не является отказом от 

посредничества центра занятости населения;

д) отзыв гражданином заявления в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка;

е) смерть гражданина,

24. Сведения о дате и причине снятия с регистрационного учета 

зарегистрированных граждан вносятся в регистр получателей государственных услуг 

в сфере занятости населения.

У ведомление о снятии с регистрационного учета направляется центром занятости 

населения не позднее следующего рабочего дня со дня внесения сведений в регистр 

получателей государственных услуг в сфере занятости населения с использованием 

единой цифровой платформы, единого портала, в случае направления заявления через 

единый портал.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛ ЕКТРОН НО Й НОД НИС ыо
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Приложение 
к Порядку регис трации граждан

в целях поиска подходящей работы, 
утвержден ному постановлением Правительства 

Российской Федерации от  №  

Перечень сведений, запрашиваемых центрами занятости населения

Наименование сведений Источник с ведений

1. Сведения о действительности 
паспорта

МВД России (ведомственная
информационная система)

2. Сведения о регистрации по месту 
жительства (пребывания)

МВД России (ведомственная
информационная система)

3. Сведения о трудовой деятельности, 
о факте осуществления трудовой 
деятельности

Пенсионный фонд Российской 
Фед ерац и и (вело мственная
информационная система)

4. Сведения о трудовом стаже Пенсионный фонд Российской 
Федерации (ведомствен пая
информационная система)

5. Сведения о выплатах и иных 
вознаграждениях по последнему 
месту работы (службы), на которые 
были начислены страховые взносы 
на обязательное пенсионное 
страхование

Пенсионный фонд Российской
Федерации (ведомственная
информационная система)

6. Сведения об инвалидности 
(выписка из индивидуальной 
программы реабилитации или 
абилитацни инвалида (при
указании гражданином в заявлении 
соответствующей информации)

Пенсионный фонд Российской 
Федерации (федерал ьная 
государственная информационная 
система «Федеральный реестр 
инвалидов»)

Сведения об образовании,
квалификации, об ученых степенях 
и ученых званиях гражданина

Рособрнадзор (федерал ьная
государственная и нформацио иная
система «Федеральный реестр 
сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации, 
документах об обучении»)

8. Сведения о пребывании в местах 
лишения свободы

ФСИН России (ведомственная 
и н фор мационн ая систем а)

9. Сведения о пребывании в 
исправительном учреждении

ФСИН России (ведомственная 
информационная система)



10. Сведения об отнесении к категории 
предпенсионеров

Пенсионный фонд Российской 
Федерации (единая государственная 
информационная система
социального обеспечения)

11. Сведения из единого
государствен н ого реестра
юридических лиц

ФНС России (единый
государственный реестр юридических 
лиц)

12. Сведения из единого
государственного реестра
индивидуальных 
предпринимателей

ФНС России (единый
государственный реестр
индивидуальных предпринимателей)

13. Сведений об участии гражданина в 
юридических лицах в качестве 
учредителя (участника)

ФНС России (единый
государственный реестр юридических 
лиц)

14. Сведения о статусе 
налогоплательщика налога на 
профессиональный доход 
(самозанятого)

ФНС России (публичный сервис 
«Проверка статуса
налогоплательщика налога на
профессиональный доход
(самозанятого)»

15. Сведения о статусе адвоката Минюст России (реестр адвокатов 
субъектов Российской Федерации)

16. Сведения о статусе нотариуса Минюст России (реестр нотариусов и 
лиц, сдавших квалификационный 
экзамен)

17. Сведения о рождении ребенка (при 
указании гражданином в заявлении 
соответствующей информации)

ФНС России (единый
государственный реестр записей актов
граждан с кого состоя ния)

18. Сведения о смерти гражданина ФНС России (единый
государственный реестр записей актов 
гражданского состояния)

19. Сведения о факте получения 
пенсии

Пенсионный фонд Российской
Федерации (ведомственная
информационная система)

20. Сведения об отнесении граждан к 
категории детей-сирот, детей, 
оставшиеся без попечения
родителей, лиц из числа детей- 
сирот, детей, оставшиеся без 
попечения родителей (при
указании гражданином: в заявлении 
соответствующей информации)

Пенсионный фонд Российской
Федерации (единая государственная 
информационная система
социального обеспечения)



Утвержден 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 20 г. №

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН

1. Настоящий Порядок определяет правила регистрации безработных граждан,

2. При регистрации безработных граждан государственные учреждения службы 

занятости населения (далее центры занятости населения) осуществляют постановку 

на регистрационный учет, ведение регистрационного учета и снятие с 

регистрацией кого учета.

3. Регистрации подлежат граждане, зарегистрированные в целях поиска 

подходящем работы по месту жительства и указавшие в заявлении о предоставлении 

государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы (далее - 

заявление), что они претендуют на признание безработными (далее 

зарегистрированные граждане), в отношении которых центрами занятости населения 

в установленном порядке приняты решения о признании их безработными.

Уведомления о ходе постановки гражданина на регистрационный учет, ведения 

регистрационного учета и снятия с регистрационного учета, а также иные 

предусмотренные настоящим Порядком уведомления гражданина осуществляются с 

использованием Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых 

отношений "Работа в России" (далее - единая цифровая платформа), федеральной 

государственной информационной системы "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)" (далее - единый портал), в случае направления 

заявления через единый портал. Информация о направлении гражданину уведомлений 

с использованием единой цифровой платформы сообщается на адрес электронной 

почты гражданина



4. Зарегистрированным гражданам, претендующим на признание безработными, 

центры занятости населения устанавливают дату посещения для регистрации их в 

качестве безработных граждан не позднее одиннадцатого дня со дня подачи заявления 

о предоставлении государственной услуги по содействию в поиске подходящей 

работы.

Зарегистрированному гражданину направляется уведомление о дате посещения 

центра занятости населения в дату его постановки на регистрационный учет в целях 

поиска подходящей работы с использованием единой цифровой платформы, единого 

портала, в случае направления заявления через единый портал.

5. Постановка на регистрационный учет безработных граждан осуществляется 

центрами занятости населения на основании:

а) заявления в электронной форме, направленного в соответствии с Порядком

регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, утвержденным 

постановлен нем Правительства Российской Федерации от г. № ,  

содержащее указание о том, что гражданин претендует на признание безработным;

б) документов и (или) сведений о действительности паспорта гражданина, об

образовании, квалификации, об ученых степенях и ученых званиях, за исключением 

граждан впервые ищущих работу (ранее не работавших), не имеющих профессии 

(специальности), о трудовой деятельности гражданина, о трудовом стаже, за 

исключением граждан, впервые ищущих работу (ранее не работавших), не имеющих 

профессии (специальности). Указанные документы и (или) сведения запрашиваются 

центром занятости населения самостоятельно в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия с использованием единой цифровой платформы в 

соответствии с пунктом 17 Порядка регистрации граждан в целях поиска подходящей 

работы, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

 г. № , или представляются гражданином в соответствии с пунктами

17 и 18 Порядка регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

 г, № . Документы представляются гражданином в дату его

посещения центра занятости населения, установленную в соответствии с пунктом 4 



настоящего Порядка, Центр занятости населения подтверждает получение от 

гражданина документов, предусмотренных настоящим пунктом, путем направления 

гражданину соответствующего уведомления в день представления гражданином 

документов, с использованием единой цифровой платформы, единого портала, в 

случае направления заявления через единый портал,

В случае отсутствия в центре занятости населения документов и (или сведений), 

необходимых для постановки на регистрационный учёт безработных граждан, центр 

занятости населения направляет гражданину уведомление не позднее трех 

календарных дней до даты явки, установленной в соответствии с пунктом 4 настоящего 

Порядка, о необходимости представления недостающих документов и (или сведений) 

с использованием единой цифровой платформы, единого портала, в случае 

направления заявления через единый портал.

6. При личном посещении центра занятости населения гражданин предъявляет 

паспорт или документ, его заменяющий.

7. Постановка на регистрационный учет безработных граждан осуществляется 

путем внесения в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости 

населения сведений о признании указанных граждан безработными.

8. Центр занятости населения на следующий рабочий день после постановки 

гражданина на регистрационный учет направляет ему соответствующее уведомление 

с использованием единой цифровой платформы, единого портала, в случае 

направления заявления через единый портал.

9. Постановка на регистрационный учет безработных граждан не осуществляется, 

если в отношении зарегистрированных граждан центрами занятости населения в 

установленном порядке приняты решения об отказе в признании их безработными в 

следующих случаях:

а) недостижения гражданином 16-летнего возраста;

б) назначения страховой пенсии по старости (в том числе досрочно) и (или) 

накопительной пенсии, либо пенсии, предусмотренной пунктом 2 статьи 32 Закона 

Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», либо 
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пенсии по старости или за выслугу лет по государственному пенсионному 

обеспечению;

в) отказа гражданина от двух выбранных вариантов подходящей работы, включая 

работы временного характера, в течение десяти дней со дня постановки на 

регистрационный учет в целях поиска подходящей работы;

г) двух отказов гражданина, впервые ищущего работу (ранее не работавшего) и 

при этом не имеющего квалификации, от получения профессионального обучения или 

от предложенной оплачиваемой работы, включая работу временного характера;

д) неявки гражданина без уважительных причин в срок, установленный центром 

занятости населения для регистрации в качестве безработного (за исключением 

инвалидов I или II группы, с которыми осуществляется взаимодействие в порядке, 

предусмотренном абзацем третьим пункта З1 статьи 15 Закона Российской Федерации 

«О занятости населения в Российской Федерации»), Перечень документов, 

подтверждающих наличие уважительных причин неявки, утверждается 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации,

е) представления гражданином' документов, содержащих заведомо ложные 

сведения, а также других недостоверных данных для признания его безработным;

ж) осуждения гражданина по решению суда к исправительным либо 

принудительным работам, а также к наказанию в виде лишения свободы, если данное 

наказание не назначено условно;

з) неиаправления гражданином в течение двух календарных дней с момента 

получения перечня предложений подходящей работы (вакансий) или 

профессионального обучения в центр занятости населения информации в электронной 

форме с использованием единой цифровой платформы, в том числе через единый 

портал, о выборе двух вариантов подходящей работы или профессионального 

обучения;

и) неиаправления гражданином в течение трех рабочих дней с момента получения 

уведомления или направления на проведение переговоров в центр занятости населения 

информации в электронной форме с использованием единой цифровой платформы, в 

том числе через единый портал, о дне и о результатах проведения переговоров с 
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работодателями по двум выбранным вариантам подходящей работы или 

непредставления направления с отметкой работодателя, в случае отсутствия у 

работодателя регистрации на единой цифровой платформе, о дне явки гражданина и 

причине отказа в приеме на работу в центр занятости населения;

к) если гражданин относится к одной из категорий, перечисленных в статье 2 

Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации».

10. Сведения о дате принятия решения об отказе в признании безработными 

зарегистрированных граждан вносятся в регистр получателей государственных услуг 

в сфере занятости населения.

11. Уведомление об отказе в признании гражданина безработным направляется на 

следующий рабочий день со дня принятия решения с использованием единой 

цифровой платформы, единого портала, в случае направления заявления через единый 

портал.

12. Зарегистрированный гражданин вправе представить в центр занятости 

населения документы, подтверждающие наличие уважительных' причин неявки для 

регистрации в качестве безработного не позднее семи дней с момента окончания 

события, послужившего причиной неявки, за исключением случая неявки по причине 

временной нетрудоспособности. В случае неявки гражданина по причине временной 

нетрудоспособности, гражданин представляет документ, подтверждающий 

временную нетрудоспособность, в первый рабочий день, следующий за днем 

окончания периода временной нетрудоспособности. Указанные документы 

представляются гражданином лично.

Центр занятости населения вносит в регистр получателей государственных услуг 

в сфере занятости населения сведения о наличии уважительных причин, позволяющих 

пересмотреть принятое ранее решение об отказе в признании гражданина 

безработным.

Центр занятости населения принимает решение об отмене решения об отказе в 

признании безработными зарегистрированных граждан и о постановке гражданина на 

регистрационный учет не позднее следующего рабочего дня после представления 

гражданином документов, подтверждающих наличие уважительных причин неявки 
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для регистрации в качестве безработного. Гражданин признается безработным с 

первого дня подачи им заявления.

13. Центры занятости населения устанавливают безработным гражданам (за 

исключением граждан, осуществляющих профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образование по направлению центров занятости 

населения) сроки посещения (не более двух раз в месяц) для перерегистрации в 

качестве безработных. Центры занятости населения направляют гражданам 

уведомление с указанием даты явки на перерегистрацию с использованием единой 

цифровой платформы, единого портала, в случае направления заявления через единый 

портал. Дата первой явки для перерегистрации устанавливается в дату постановки 

гражданина на регистрационный учет, дата каждой следующей явки устанавливается 

в день соответствующей перерегистрации гражданина.

14. Перерегистрация граждан осуществляется на основании сведений и

информации, указанных в пунктах 17 и 18 Порядка регистрации граждан в целях 

поиска подходящей работы, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации, от г. M , полученных центром занятости  

населения самостоятельно в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия, а также представленных гражданами по собственной инициативе.

15. Безработные граждане, не явившиеся в установленные центрами занятости 

населения сроки посещения для перерегистрации в качестве безработных, могут 

предъявить документы, подтверждающие наличие уважительных причин неявки.

16. В период между датами перерегистрации, не позднее двух рабочих дней с 

момента поступлении сведений о свободных рабочих местах и вакантных должностях 

на единую цифровую платформу, центры занятости населения направляют с 

использованием единой цифровой платформы безработным гражданам перечень 

вариантов подходящей работы (вакансий).

В случае направления заявления через единый портал, перечень предложений 

подходящей работы (вакансий) направляется гражданину также на единый портал с 

использованием единой цифровой платформы.



Центр занятости населения вправе между днями перерегистрации назначать 

гражданину дату личного посещения для подбора и согласования подходящей работы, 

оказания иных государственных услуг в сфере занятости населения, в том числе для 

вручения гражданину направления к работодателю на собеседование. Центры 

занятости населения направляют гражданину уведомление с указанием даты 

посещения в день соответствующей перерегистрации гражданина с использованием 

единой цифровой платформы, единого портала, в случае направления заявления через 

единый портал .

Каждый следующий перечень предложений подходящей работы (вакансий) 

направляется с использованием единой цифровой платформы в течение одного 

рабочего дня после поступления на единую цифровую платформу информации о дне и 

о результатах проведения переговоров с работодателем по двум выбранным вариантам 

подходящей работы или представления безработным гражданином направления с 

отметкой работодателя о дне явки гражданина и причине отказа в приеме на работу.

В случае направления заявления через единый портал, перечень предложений 

подходящей работы (вакансий) направляется гражданину также на единый портал с 

использованием единой цифровой платформы.

17. Безработные граждане обязаны в течение двух календарных дней с момента 

получения перечня вариантов подходящей работы (вакансий) направить в центр 

занятости населения с использованием единой цифровой платформы, в том числе через 

единый портал, информацию о выборе двух вариантов подходящей работы.

При неисполнении безработными гражданами указанной обязанности 

применяются меры, предусмотренные абзацем вторым пункта 3 статьи 35 Закона 

Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации».

18. Безработные граждане обязаны в течение трех рабочих дней с момента 

получения от центра занятости населения уведомления или направления, в случае 

отсутствия у работодателя регистрации на единой цифровой платформе, на проведение 

переговоров с работодателем направить в центр занятости населения информацию в 

электронной форме с использованием единой цифровой платформы, в том числе через 

единый портал, о дне и о результатах проведения переговоров с работодателем по двум: 



выбранным вариантам подходящей работы или представить направление с отметкой 

работодателя о дне явки гражданина и причине отказа в приеме на работу в случае 

отсутствия у работодателя регистрации на единой цифровой платформе.

При неисполнении безработными гражданами указанной обязанности 

применяются меры, предусмотренные абзацем восьмым пункта 3 статьи 35 Закона 

Российской Федерации ”О занятости населения в Российской Федерации».

19. Перерегистрация безработных граждан, осуществляющих профессиональное 

обучение и дополнительное профессиональное образование по направлению центров 

занятости населения, осуществляется ежемесячно в дистанционной форме, на 

основании сведений, указанных в приложении к Порядку регистрации граждан в целях 

поиска подходящей работы, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от г. №_.

20. Ведение регистрационного учета безработных граждан осуществляется в 

регистре получателем государственных услуг в сфере занятости населения путем 

внесения даты посещения гражданами центра занятости населения и сведений о 

предложениях подходящей работы.

21. Сведения, полученные центрами занятости населения посредством 

межведомственного информационного взаимодействия, а также содержащиеся в 

документах, представленных гражданами в соответствии с пунктами 17 и 18 Порядка 

регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, утвержденного

постановлен нем Правительства Российской Федераци и от  г. N _ , в том числ е 

подтверждающие отнесение безработных граждан к категории граждан, 

испытывающих трудности в поиске подходящей работы, образование и (или) 

квалификацию, ученые степени и (или) ученые звания, обучение вносятся в регистр 

получателей государственных услуг в сфере занятости населения.

22. Снятие с регистрационного учета безработных граждан осуществляется 

центрами занятости населения в следующих случаях:

а) признания гражданина занятым по основаниям, предусмотренным статьей 2 

Закона Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации";
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б) длительной (более месяца) неявки (за исключением граждан, осуществляющих 

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование по 

направлению центров занятости населения) в центр занятости населения без 

уважительных причин для перерегистрации в качестве безработного;

в) переезда, переселения в другую местность;

г) попытки получения либо получение пособия по безработице обманным путем;

д) осуждения к исправительным либо принудительным работам, а также к 

наказанию в виде лишения свободы, если данное наказание не назначено условно;

е) назначения пенсии, предусмотренной пунктом 2 статьи 32 Закона Российской 

Федерации ”О занятости населения в Российской Федерации”, либо назначения 

страховой пенсии по старости, в том числе досрочно, либо назначения пенсии по 

старости или пенсии за выслугу лет по государственному пенсионному обеспечению;

з) отказа от посредничества центра занятости населения;

и) смерти безработного гражданина.

23. Сведения о дате и причине снятия безработных граждан с регистрационного 

учета вносятся в регистр получателей государственных услуг в сфере занятости 

населения.

24. Центры занятости населения направляют уведомление безработным 

гражданам о снятии их с регистрационного учета в трехдневный срок со дня снятия с 

регистрационного учета с использованием единой цифровой платформы, единого 

портала, в случае направления заявления через единый портал.

—--------------------------- s.
.документ ПОДПИСАН

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Владилен Мухтиярова Еаепа Вячеславовна
Дгйет&яте.тен с С7 О5.ЖЗ: no Z7M.MZZч_____________ _______________ /



Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федераци и 

от 20 г. К» _

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДБОРУ ПОДХОДЯЩЕЙ РАБОТЫ

1. Настоящий документ определяет требования к подбору гражданам, 

зарегистрированным в целях поиска подходящей работы (далее - зарегистрированные 

граждане), и безработным гражданам подходящей работы.

2. Подбор подходящей работы зарегистрированным гражданам и безработным 

гражданам осуществляется исходя из сведений о свободных рабочих местах и 

вакантных должностях, содержащихся на Единой цифровой платформы в сфере 

занятости и трудовых отношений "Работа в России" (далее - единая цифровая 

платформа).

3. Подбор подходящей работы осуществляется с учетом профессии 

(специальности), должности, вида деятельности, уровня образования и квалификации, 

опыта и навыков работы, среднего заработка, исчисляемого в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, заключения о 

рекомендуемом характере и условиях труда, транспортной доступности рабочего 

места, а также требований работодателя к кандидатуре работника, содержащихся в 

сведениях о свободных рабочих местах, и вакантных должностях.

4. Зарегистрированным гражданам, в отношении которых отсутствуют 

сведения (документы), подтверждающие уровень образования и квалификации, 

опыт и навыки работы, выдаются предложения оплачиваемой работы, включая 

работу временного характера, не требующей предварительной подготовки, 

отвечающей требованиям трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, с учетом транспортной 

доступности рабочего места, а также требований работодателя к кандидатуре 
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работника, содержащихся в сведениях о свободных рабочих местах и вакантных 

должностях,

5. При подборе подходящей работы транспортная доступность рабочего места 

определяется с учетом максимальной удаленности подходящей работы от места 

жительства зарегистрированных граждан и безработных граждан.

6. Для зарегистрированных граждан, вставших на регистрационный учет в течение 

12 месяцев после увольнения по любым основаниям, подходящей считается работа, в 

том числе работа временного характера, которая соответствует профессиональной 

пригодности работника с учетом уровня его квалификации, условиям последнего 

места работы: (службы), за исключением оплачиваемых общественных работ, а также 

состоянию здоровья граждан и транспортной доступности рабочего места.

7. Для зарегистрированных граждан, впервые ищущих работу (ранее не 

работавших), имеющих профессию (специальность), вставших на регистрационный 

учет в течение 12 месяцев после окончания обучения в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, подходящей считается работа, в том числе работа 

временного характера, которая соответствует профессии (специальности) с учетом 

уровня квалификации, состоянию здоровья граждан и транспортной доступности 

рабочего места.

8. Зарегистрированным гражданам, впервые ищущим работу, ранее не 

работавшим и при этом не имеющим профессии (специальности), выдается не более 2 

предложений о профессиональном обучении или направлений на оплачиваемую 

работу, включая работу временного характера, требующую или не требующую (с 

учетом возрастных и иных особенностей граждан) предварительной подготовки, 

отвечающую требованиям трудового законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

9. Оплачиваемая работа, включая работу временного характера и общественные 

работы, требующая или не требующая (с учетом возрастных и иных особенностей 

граждан) предварительной подготовки, отвечающая требованиям трудового 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 
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содержащих нормы трудового права, считается подходящей для зарегистрированных 

граждан и безработных граждан:

а) уволенных более одного раза в течение года, предшествовавшего началу 

безработицы, за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации;

б) прекративших индивидуальную предпринимательскую деятельность в 

установленном законодательством порядке, вышедших из членов крестьянского 

(фермерского) хозяйства;

в) стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного (более 1 

года) перерыва;

г) направленных государственными учреждениями службы занятости населения 

(далее - центры занятости населения) на обучение и отчисленных за виновные 

действия;

д) отказавшихся повысить (восстановить) квалификацию по имеющейся 

профессии (специальности), получить смежную профессию или пройти 

профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное 

образование после окончания установленного периода выплаты пособия по 

безработице',

е) состоящих на учете в центрах занятости населения более 12 месяцев;

ж) обратившихся в центры занятости населения после окончания сезонных работ.

10. При подборе зарегистрированным гражданам и безработным гражданам 

подходящей работы не допускается:

а) предложение одного и того же варианта работы дважды, а дл я граждан, впервые 

ищущих работу, ранее не работавших и при этом не имеющих профессии 

(специальности), предложение одного и того же варианта профессионального 

обучения или дополнительного профессионального образования дважды;

б) направление на рабочие места без учета развития сети общественного 

транспорта, обеспечивающей транспортную доступность рабочего места;

в) предложение работы, которая связана с переменой места жительства граждан 

без их согласия;
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г) предложение работы, условия труда которой не соответствуют правилам и 

нормам по охране труда;

д) предложение работы, заработок по которой ниже среднего заработка но 

последнему месту работы (службы), исчисляемого в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. Для граждан, вышеуказанный средний 

заработок которых превышал величину прожиточного минимума 

трудоспособного населения, исчисленного в субъекте Российской Федерации в 

установленном порядке, подходящей не может считаться работа, если 

предлагаемый заработок ниже величины прожиточною минимума, исчисленного 

в субъекте Российской Федерации в установленном порядке.

11. Зарегистрированным гражданам и безработным гражданам, имеющим 

несколько профессий (специальностей), подбор подходящей работы осуществляется с 

учетом имеющихся профессий (специальностей), уровня квалификации, опыта и 

навыков работы.

12. При согласовании с работодателями кандидатур граждан на проведение 

переговоров о подходящей работе зарегистрированным гражданам и 

безработным гражданам направляется уведомление о проведении переговоров с 

работодателями с использованием единой цифровой платформы. В случае 

направления заявления гражданином о предоставления государственной услуги по 

содействию в поиске подходящей работы через единый портал, уведомление о 

проведении переговоров с работодателям и направляется гражданину также на единый 

портал с использованием единой цифровой платформы.

В случае отсутствия у работодателя регистрации на единой цифровой 

платформе зарегистрированным гражданам и безработным гражданам выдаются 

направления на работу.

Зарегистрированным гражданам и безработным гражданам: выдается не более 2 

уведомлений или направлений на работу одновременно.

13. При отсутствии подходящей работы зарегистрированным гражданам и 

безработным гражданам при их согласии могут быть предложены:

а) работы по смежной профессии (специальности);
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образован и е безработных;

в) участие в оплачиваемых общественных работах;

г) участие в ярмарках вакансий и учебных рабочих мест;

д) профессиональная ориентация в целях выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства и профессионального обучения;

е) направление на временное трудоустройство безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 

25 лет, имеющие среднее профессиональное образование или высшее образование 

и ищущие работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании и о 

квалификации

14. Несовершеннолетним зарегистрированным гражданам в возрасте от 14 до 18 

лет может быть предложено временное трудоустройство в свободное от учебы время.

15. Кагедидатурыдарегистрировайных граждан и безработных граждан в случае их 

согласия на работу по смежной профессии (специальности) или участие в 

оплачиваемых общественных работах и временном трудоустройстве согласовываются 

с работодателям и.
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