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Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации направляет
на рассмотрение проект постановления Правительства Российской Федерации «О

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее
- проект постановления), в части внесения изменений в:
Правила предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета

некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по организации
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования

отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие
занятости» национального проекта «Демография», утвержденные постановлением

Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 г. № 369;

Положение о реализации мероприятий по организации профессионального

обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий
граждан на период до 2024 года, утвержденное постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 мая 2021 г. № 800.

2

Проект постановления согласован Минпросвещения России (Д.Е. Грибов),

Минобрнауки

России

(Д.В.

Афанасьев),

Минэкономразвития

России

(Т.А. Клюшникова), а также Минфином России (П.А. Кадочников).

Приложение: на 8 л. в 1 экз.

Е.В. Мухтиярова
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Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «»2022 г. №

МОСКВА

О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства
Российской Федерации.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.МИШУСТИН
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от
2022 г. №

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации

1. В Правилах предоставления грантов в форме субсидий из федерального
бюджета некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по организации
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие
занятости» национального проекта «Демография», утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 г. № 369 «О предоставлении
грантов в форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям
на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан в
рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта
«Демография» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 13,
ст. 2230; № 23, ст. 4049; № 40, ст. 6846; 2022, № 7, ст. 995; № 12, ст. 1883):
а) в пункте 2 после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:
«граждане Украины, граждане Донецкой Народной Республики, граждане
Луганской Народной Республики и лица без гражданства, постоянно проживающие
на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной
Республики, которые получили удостоверение беженца или свидетельство о
предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации;»;
б) в пункте 3:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«не менее 100 тыс. человек, отнесенных к категории работников, находящихся
под риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего времени,
простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения
заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников (при
содействии Агентства не менее 33,334 тыс. человек, при содействии Университета не
менее 33,333 тыс. человек, при содействии Академии не менее 33,333 тыс. человек);»;
абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«не менее 75 тыс. человек, отнесенных к категории работников, находящихся под
риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего времени, простой,
временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной
платы, проведение мероприятий по высвобождению работников (при содействии
Агентства не менее 25 тыс. человек, при содействии Университета не менее 25 тыс.
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человек, при содействии Академии не менее 25 тыс. человек);»;
в) в пункте 10:
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) согласие получателя гранта на осуществление в отношении него проверок
Федеральной службой по труду и занятости соблюдения порядка и условий
предоставления гранта, в том числе в части достижения результатов предоставления
гранта, а также проверок органами государственного финансового контроля
соблюдения получателем гранта порядка и условий предоставления гранта в
соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а
также обязательство получателя гранта по включению в договоры (соглашения),
заключенные с иными лицами в целях исполнения обязательств по соглашению,
положений о согласии таких лиц на проведение указанных проверок;»;
подпункте «е» изложить в следующей редакции:
«е) обязательство получателя гранта по возврату в доход федерального бюджета
полученных средств гранта в случае недостижения значений результатов
предоставления гранта, а также нарушения условий предоставления гранта,
выявленные по результатам проверок, в размере, при использовании которого были
допущены нарушения условий.»;
г) в пункте 18:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«18. Федеральная служба по труду и занятости проводит проверки соблюдения
получателем гранта порядка и условий предоставления гранта, в том числе в части
достижения результатов предоставления гранта, а также органы государственного
финансового контроля проводят проверки в соответствии со статьями 2681 и 2692
Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
В абзаце втором после слов «достижения результатов предоставления гранта
осуществляется» дополнить словами «Федеральной службой по труду и занятости»;
д) в абзаце первом пункта 20 слова «целей, условий и порядка» заменить словом
«условий».
2. В Положении о реализации мероприятий по организации профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий
граждан на период до 2024 года, утвержденном постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 мая 2021 г. № 800 «О реализации мероприятий по
организации профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования отдельных категорий граждан на период до 2024 года» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2021, № 23, ст. 4049; № 37, ст. 6514; 2022,
№11, ст. 1684; № 12, ст. 1883):
а) в пункте 4 после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«граждане Украины, граждане Донецкой Народной Республики, граждане
Луганской Народной Республики и лица без гражданства, постоянно проживающие
на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной
Республики, которые получили удостоверение беженца или свидетельство о
предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации;»;
б) в пункте 7 после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
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«Выбор образовательной программы осуществляется из перечня, формируемого
и утверждаемого в соответствии с пунктом 28 настоящего Положения федеральными
операторами по согласованию с органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, осуществляющим полномочия в области содействия
занятости населения, в органы службы занятости которого гражданин обратится в
целях подачи заявления о получении государственной услуги по профессиональной
ориентации.»;
в) пункт 12 дополнить абзацем следующего содержания:
«Федеральный оператор после принятия органами службы занятости решения о
прохождении профессионального обучения или получении дополнительного
профессионального образования гражданином вправе с согласия гражданина
изменить образовательную программу (без отзыва заявления о прохождении
обучения) в рамках выбранного им вида образования без изменения федерального
оператора и организации, осуществляющей образовательную деятельность.»;
г) пункт 22 дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) несоответствие выбранной гражданином, желающим принять участие в
мероприятиях по обучению, образовательной программы перечню, согласованному в
соответствии с пунктом 28 настоящего Положения органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, осуществляющим полномочия в области
содействия занятости населения, в органы службы занятости которого гражданин
обратился в целях подачи заявления о получении государственной услуги по
профессиональной ориентации.»;
д) дополнить пунктом 221 следующего содержания:
«221. Федеральный оператор после принятия органами службы занятости
решения о прохождении профессионального обучения или получении
дополнительного профессионального образования гражданином принимает решение
об отказе в обучении в случае несоответствия уровня образования гражданина
выбранной образовательной программе или отказа гражданина приступить к
обучению в сроки, установленные пунктом 23 настоящего Положения.»;
е) дополнить пунктом 30 следующего содержания:
«30. Федеральные операторы обеспечивают своевременное представление
данных о ходе реализации мероприятий по обучению на портал «Работа в России»,
включая количество поступивших и одобренных заявлений о прохождении обучения,
численность граждан, приступивших к обучению, завершивших обучение,
численность занятых граждан, из числа прошедших обучение.».
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Российской Федерации «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
Проектом постановления Правительства Российской Федерации «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (далее - проект
постановления Правительства Российской Федерации) вносятся изменения в Правила
предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета
некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по организации
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие
занятости» национального проекта «Демография», утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 г. № 369 «О предоставлении
грантов в форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям
на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан в
рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта
«Демография», в части приведения в соответствии с паспортом федерального проекта
«Содействие занятости» численности прошедших профессиональное обучение и
получивших
дополнительное
профессиональное
образование
работников,
находящихся под риском увольнения, и их занятости.
Также предлагается расширить категории участников мероприятий по
профессиональному
обучению
и
дополнительному
профессиональному
образованию, включив граждан Украины, граждан Донецкой Народной Республики,
граждан Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно
проживающими на территориях Украины, Донецкой Народной Республики,
Луганской Народной Республики, которые получили удостоверение беженца или
свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской
Федерации.
Организация обучения граждан указанной категории позволит расширить
возможности их трудоустройства, повысить эффективность мероприятий по
содействию занятости, в том числе в рамках мероприятия по стимулированию найма
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 марта
2021 г. № 362 «О государственной поддержке в 2022 году юридических лиц, включая
некоммерческие организации, и индивидуальных предпринимателей в целях
стимулирования занятости отдельных категорий граждан».
Одновременно вносятся изменения в Положение о реализации мероприятий
по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования отдельных категорий граждан на период до 2024 года, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2021 г. № 800 «О
реализации мероприятий по организации профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан на
период до 2024 года» (далее - Положение).
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Положением установлено, что уполномоченные органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации согласовывают перечень востребованных
образовательных программ в субъекте Российской Федерации в целях обеспечения
дальнейшей занятости участников мероприятий по обучению после их завершения.
В связи с этим предлагается закрепить на уровне Положения правило «какого
субъекта Российской Федерации образовательная программа, выбрана гражданином,
подавшим заявление о прохождении обучения, той территориальной принадлежности
орган занятости населения рассматривает данное заявление и принимает решение в
отношении гражданина о прохождении профессионального обучения или получении
дополнительного профессионального образования». При применении данного
правила у органа службы занятости населения имеются объективные возможности
для обеспечения дальнейшей занятости участника мероприятий по обучению, в связи
с тем, что была выбрана образовательная программа, востребованная именно в
субъекте Российской Федерации, к чьей территориальной принадлежности относится
орган службы занятости населения.
В случае несоответствия уровня образования гражданина выбранной
образовательной программе или отказа гражданина приступить к обучению в сроки,
установленные Положением, федеральный оператор принимает решение об отказе в
прохождении обучения после принятия органами службы занятости решения о
прохождении профессионального обучения или получении дополнительного
профессионального образования.
При этом предлагается включить в положение пункт, предусматривающий
упрощение процедуры регистрации заявления гражданина о прохождении обучения,
в части предоставления возможности изменения федеральным оператором с согласия
гражданина вида обучения в рамках выбранной им образовательной программы без
изменения
федерального
оператора
и
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, без отзыва гражданином заявления о прохождении
обучения, в том числе в случае несоответствия уровня образования гражданина
выбранной образовательной программе или отказа гражданина приступить к
обучению в сроки, установленные Положением.
Федеральные операторы обеспечивают своевременное представление данных
о ходе реализации мероприятий по обучению на Единую цифровую платформу в
сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России», включая количество
поступивших и одобренных заявок, численность граждан, приступивших к обучению,
завершивших обучение, численность занятых граждан, из числа прошедших
обучение.
В отношении проекта постановления Правительства Российской Федерации не
проводилась оценка регулирующего воздействия, поскольку в соответствии с
пунктом 60 (1) Регламента Правительства Российской Федерации «О Регламенте
Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате Правительства
Российской Федерации», утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 1 июня 2004 г. № 260, проект постановления Правительства Российской
Федерации не относится к актам, регулирующим отношения в области организации и
осуществления государственного контроля (надзора), отношения по взиманию
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налогов и сборов в Российской Федерации, отношения, возникающие в процессе
осуществления налогового контроля, обжалования актов налоговых органов,
действий (бездействия) их должностных лиц и привлечения к ответственности за
совершение налогового правонарушения, отношения в области установления,
применения и исполнения обязательных требований к продукции или связанным с
ними процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства,
монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, к
выполнению работ и оказанию услуг, в области порядка и правил регулирования
таможенного дела в Российской Федерации, в области оценки соответствия и в
области безопасности процессов производства.
Проект постановления Правительства Российской Федерации не противоречит
положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, положениям иных
международных договоров Российской Федерации.
В проекте постановления Правительства Российской Федерации отсутствуют
требования, связанные с осуществлением предпринимательской и иной
экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения к
административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений,
аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы
(далее - обязательные требования), о соответствующем виде государственного
контроля (надзора), виде разрешительной деятельности и предполагаемой
ответственности за нарушение обязательных требований или последствиях их
несоблюдения.
Проведение анализа правоприменительной практики не требуется.
Принятие проекта постановления Правительства Российской Федерации не
потребует приостановления, изменения, дополнения или принятия каких-либо актов
Правительства Российской Федерации.
Проект постановления Правительства Российской Федерации не повлияет на
достижение целей государственных программ Российской Федерации.
Реализация проекта постановления Правительства Российской Федерации не
повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий и
не потребует выделения дополнительных расходов из соответствующих бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации.
(—;------------------------------------------------------------------------ \
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