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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 Правительства Российской Федерации), 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;
Правила предоставления и распределения в 2022 году иных межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации,
источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования
резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при
реализации дополнительных мероприятий,
направленных на снижение
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2022 г. № 409;
Правила предоставления и распределения в 2022 году иных межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации,
источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования
резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования
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расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при
реализации региональных программ по организации профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования работников промышленных
предприятий, находящихся под риском увольнения, утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 марта 2022 г. № 409.
Проект постановления Правительства Российской Федерации подготовлен в
целях приведения значений результатов реализации дополнительных мероприятий,
направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской
Федерации, региональных программ по организации профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования работников промышленных
предприятий, находящихся под риском увольнения, а также мероприятий по
организации профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта
«Содействие занятости» национального проекта «Демография», в соответствие с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 октября 2022 г.
№ 3188-р.
В соответствии с Правилами раскрытия федеральными органами
исполнительной власти информации о подготовке проектов нормативных правовых
актов и результатов их общественного обсуждения, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 года №
851, проект постановления Правительства Российской Федерации не подлежит
размещению на официальном сайте www.regulation.gov.ru для проведения
общественного обсуждения.
Во исполнение Правил проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля
2010 г. № 96 независимая антикоррупционная экспертиза проекта постановления
Правительства Российской Федерации проводится на официальном сайте
www.regulation.gov.ru с 11 ноября 2022 г.
Проект постановления Правительства Российской Федерации не обсуждался
на заседании Общественного совета при Минтруде России, поскольку не относится
к нормативным правовым актам, которые не могут быть приняты без
предварительного обсуждения на заседаниях общественных советов при
федеральных органах исполнительной власти.
В соответствии с пунктом 601 Регламента Правительства Российской
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 1 июня 2004 года № 260, в отношении проекта постановления Правительства
Российской Федерации не проводилась оценка регулирующего воздействия.
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Проект постановления Правительства Российской Федерации согласован
Минфином России (П.А. Кадочников, письмо от 1 ноября 2022 г.
№ 13-03-07/2/106311), Минэкономразвития России (А.И. Херсонцев, письмо от
1 ноября 2022 г. № 41680-АХ/Д04и), Минобрнауки России (Г.А. Гуров, письмо от
3 ноября 2022 г. № МН-5/1876-ГГ), Минпросвещения России (А.А. Корнеев, письмо
от 26 октября 2022 г. № АК-1568/05), письма прилагаются.
Замечания Минобрнауки России учтены в полном объеме.
Проект постановления Правительства Российской Федерации направлен в
установленном порядке в Минюст России на заключение.
Просим рассмотреть проект постановления Правительства Российской
Федерации.

Приложение:
1. Проект постановления Правительства Российской Федерации с
пояснительной запиской, финансово-экономическим обоснованием - на 20 л.
в 1 экз.;
2. Копии писем Минфина России, Минэкономразвития России, Минобрнауки
России и Минпросвещения России - на 17 л. в 1 экз.

Е.В. Мухтиярова
документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ подписью
Сертификат 348CA4A80E5F91D2990840A4J 77ВЕ6СВ

Владелец Мухтиярова Елена Вячеславовна
Действителен с 05.08.2022 по 29.10.2023

\/

Исп: Кретов А. А.
+ 7 (495) 587-88-89 (доб. 1628)

Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «»2022 г. №

МОСКВА

О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации

Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства
Российской Федерации.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.МИШУСТИН

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
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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; 2022, №7, ст. 995; № 12, ст. 1883;
№ 36, ст. 6240):
а) в подпункте «а» пункта 3:
абзац третий и четвертый изложить в следующей редакции:
«в 2022 году - не менее 200,574 тыс. человек (при содействии Агентства не
менее 63,699 тыс. человек, при содействии Университета не менее 71,179 тыс.
человек, при содействии Академии не менее 65,696 тыс. человек), в том числе:
не менее 55,574 тыс. человек, отнесенных к категории безработных граждан,
зарегистрированных в органах службы занятости, а также 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, в том
числе при содействии Агентства не менее 15,365 тыс. человек, при содействии
Академии не менее 17,363 тыс. человек и при содействии Университета не менее
22,846 тыс. человек;»;
абзац пятый исключить;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«не менее 20 тыс. человек, отнесенных к категории молодежи в возрасте до 35
лет (при содействии Агентства не менее 6,667 тыс. человек, при содействии
Университета не менее 6,667 тыс. человек, при содействии Академии не менее 6,667
тыс. человек);»;
б) в подпункте «б» пункта 3:
абзац третий и четвертый изложить в следующей редакции:
«в 2022 году - не менее 150,431 тыс. человек (при содействии Агентства не
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менее 47,774 тыс. человек, при содействии Университета не менее 53,385 тыс.
человек, при содействии Академии не менее 49,272 тыс. человек), в том числе:
не менее 41,681 тыс. человек, отнесенных к категории безработных граждан,
зарегистрированных в органах службы занятости, а также 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 11,524 тыс. человек, при содействии Университета
не менее 17,135 тыс. человек, при содействии Академии не менее 13,022 тыс.
человек);»;
абзац пятый исключить;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«не менее 15 тыс. человек, отнесенных к категории молодежи в возрасте до 35
лет (при содействии Агентства не менее 5 тыс. человек, при содействии
Университета 5 тыс. человек, при содействии Академии не менее 5 тыс. человек);».
2. В постановлении Правительства Российской Федерации от 18 марта 2022 г.
№ 409 «О реализации в 2022 году отдельных мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке труда» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2022, № 12, ст. 1883):
а) в Правилах предоставления и распределения в 2022 году иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются
бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации,
в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской
Федерации, возникающих при реализации дополнительных мероприятий,
направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской
Федерации, утвержденных указанным Постановлением:
в абзаце втором пункта 2 слово «поэтапно» исключить;
абзацы третий и четвертый подпункта «б» пункта 3 изложить в следующей
редакции:
«организация
общественных
работ
для
93,207
тыс.
граждан,
зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей
работы, включая безработных граждан;
организация временного трудоустройства 116,919 тыс. работников,
находящихся под риском увольнения.»;
в пункте 8 по тексту слова «высший исполнительный орган государственной
власти субъекта Российской Федерации» в соответствующем падеже заменить
словами «высший исполнительный орган субъекта Российской Федерации»;
в пункте 15 слова «высшим исполнительным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации» заменить словами «высшим исполнительным
органом субъекта Российской Федерации»;
в пункте 22 слова «высший исполнительный орган государственной власти
субъекта Российской Федерации» заменить словами «высший исполнительный
орган субъекта Российской Федерации»;
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6) в Правилах предоставления и распределения в 2022 году иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются
бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации,
в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской
Федерации, возникающих при реализации региональных программ по организации
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения,
утвержденных указанным Постановлением:
абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Реализация региональных программ направлена на достижение значения
результата предоставления иных межбюджетных трансфертов «Организация
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
19,059 тыс. работников промышленных предприятий, находящихся под риском
увольнения».»;
в абзаце втором пункта 2 слово «поэтапно» исключить;
в пункте 7 по тексту слова «высший исполнительный орган государственной
власти субъекта Российской Федерации» в соответствующем падеже заменить
словами «высший исполнительный орган субъекта Российской Федерации»;
в пункте 13 слова «высшим исполнительным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации» заменить словами «высшим исполнительным
органом субъекта Российской Федерации»;
в пункте 20 слова «высший исполнительный орган государственной власти
субъекта Российской Федерации» заменить словами «высший исполнительный
орган субъекта Российской Федерации».
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'

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
электронной подписью

Сертификат 348CA4A80E5F91D2990840A4177BE6CB

Владелец Мухгиярова Елена Вячеславовна
Действителен е 05.08.2022 по 29.10.2023
\___________________________ —___________________________ /

Финансово - экономическое обоснование
к проекту постановления Правительства Российской Федерации
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации»
Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» подготовлен в
целях приведения в соответствие значений результатов реализации мероприятий по
реализации:
профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта
«Содействие занятости» национального проекта «Демография»;
дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на
рынке труда субъектов Российской Федерации;
по организации профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования работников промышленных предприятий,
находящихся под риском увольнения.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 г.
№ 369 утверждены 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».
Результатом предоставления гранта в 2022 году является, в том числе
численность
прошедших
профессиональное
обучение
и
получивших
дополнительное профессиональное образование участников мероприятий, которая в
2022 году составляет не менее 345 тыс. человек (при содействии Агентства не менее
115 тыс. человек, при содействии Университета не менее 115 тыс. человек, при
содействии Академии не менее 115 тыс. человек), из них:
145 тыс. человек - за счет средств федерального бюджета в соответствии с
Федеральным законом от 6 декабря 2021 г. № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в размере 8 639 886,7 тыс. рублей, в
том числе:
АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс
Россия)» - 2 880 028,9 тыс. рублей;
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации» - 2 879 928,9 тыс. рублей;
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный
университет» - 2 879 928,9 тыс. рублей;
200 тыс. человек - за счет средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации в размере 11 916 000 тыс. рублей.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2022 г.
№ 537-р Роструду на реализацию мероприятий по организации профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий
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граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального
проекта «Демография» было выделено 5 958 000,0 тыс. рублей для достижения
результата «Численность прошедших профессиональное обучение и получивших
дополнительное профессиональное образование не менее 100 тыс. человек,
отнесенных к категории безработных граждан, зарегистрированных в органах
службы занятости, а также 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, в том числе при
содействии Агентства не менее 33,334 тыс. человек, при содействии Академии не
менее 33,333 тыс. человек и при содействии Университета не менее 33,333 тыс.
человек.
Объем средств из резервного фонда Правительства Российской Федерации по
первому этапу составил:
АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс
Россия)» - 1 986 000 тыс. рублей;
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации» - 1 986 000 тыс. рублей.
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный
университет» - 1 986 000 тыс. рублей;
В целом по Российской Федерации приступили к обучению 123,6 тыс. человек
(60,1% от числа одобренных заявок), в том числе: 3,2 тыс. работников, находящихся
под риском увольнения; 25,1 тыс. безработных граждан.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2022 г.
№ 2265-р внесены изменения в распоряжение Правительства Российской Федерации
от 18 марта 2022 г. № 537-р, в том числе в части объединения результата по
численности безработных граждан, прошедших обучение, и работников,
находящихся под риском увольнения.
Минтрудом России совместно с Рострудом подготовлены предложения по
перераспределению квот на профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование безработных граждан, зарегистрированных в
органах службы занятости, а также работников, находящихся под риском
увольнения, в рамках федерального проекта «Содействие занятости национального
проекта «Демография» на 2022 год, финансирование которых осуществляется за
счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации,
предусмотренных распоряжением Правительства Российской Федерации от 18
марта 2022 г. № 537-р.
Завершили профессиональное обучение и получили дополнительное
профессиональное образование 67,4 тыс. человек, в том числе 8,2 тыс. безработных
граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, 0,9 тыс. работников,
находящихся под риском увольнения.
Низкие темпы реализации мероприятий по обучению работников,
находящихся под риском увольнения, связаны, в том числе с сохранением
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относительно стабильной ситуации на рынке труда субъектов Российской
Федерации, выходом предприятий из режимов неполной занятости.
По сравнению с серединой марта 2022 г. численность безработных граждан,
зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась с 667,5 тыс. человек до
627,5 тыс. человек (по состоянию на конец сентября 2022 г).
При этом, показатель численности безработных граждан показывает динамику
еженедельного снижения последние несколько месяцев.
Предложения сформированы с учетом мнения органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в сфере занятости
населения, федеральных операторов, а также основаны на динамике реализации
мероприятий.
Согласно полученной информации, принимая во внимание уровень
востребованности мероприятий по обучению для рассматриваемых категорий
граждан, численность участников мероприятий до конца 2022 года может составить
55 574 человека, в том числе:
АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс
Россия)» - 15 365 человек;
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации» - 17 363 человека;
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный
университет» - 22 846 человек.
Общий объем средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации необходимый для обеспечения реализации мероприятий по обучению
для вышеуказанной численности граждан составит 3 311 098,8 тыс. рублей.
Таким образом общая численность участников мероприятий по обучению в
2022 году составит 200,574 человека, в том числе при содействии Агентства не
менее 63,699 тыс. человек, при содействии Университета не менее 71,179 тыс.
человек, при содействии Академии не менее 65,696 тыс. человек.
Численность занятых соответственно составит в 2022 году не менее 150,431
тыс. человек, в том числе при содействии Агентства не менее 47,774 тыс. человек,
при содействии Университета не менее 53,385 тыс. человек, при содействии
Академии не менее 49,272 тыс. человек.
Таким образом, опираясь на пункт 5 Правил 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 № 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», размеры грантов, предоставляемых получателям гранта для
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достижения целей, за счет средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации в 2022 году составят:
АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс
Россия)»: 15 365 х 59,58 = 915 446,7 тыс. рублей;
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации»: 17 363 х 59,579997 = 1 034 487,5
тыс. рублей;
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный
университет»: 22 846 х 59,579996 = 1 361 164,6 тыс. рублей.
Выделение бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства
Российской Федерации в рамках второго этапа реализации мероприятий в 2022 году
не требуется.
В этой связи общий размер гранта получателям гранта в 2022 году составит
11 950 985,5 тыс. рублей, в том числе:
АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс
Россия)» - 2 880 028,9 + 915 446,7 = 3 795 475,6 тыс. рублей;
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации» - 2 879 928,9 + 1 034 487,5 =
3 914 416,4 тыс. рублей
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный
университет» - 2 879 928,9 + 1 361 164,6 = 4 241 093,5 тыс. рублей.
В Правилах предоставления и распределения в 2022 году иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются
бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации,
в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской
Федерации, возникающих при реализации дополнительных мероприятий,
направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 марта 2022 г. № 409 (далее - Правила по реализации
дополнительных мероприятий), предусмотрена:
организация общественных работ для 300 тыс. граждан, зарегистрированных в
органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая
безработных граждан;
организация временного трудоустройства 500 тыс. работников, находящихся
под риском увольнения.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2022 г.
№ 537-р в рамках первого этапа выделены бюджетные ассигнования из резервного
фонда Правительства Российской Федерации в размере 25,7 млрд, рублей на
организацию общественных работ и временного трудоустройства 400 тыс. граждан
указанных категорий.
В указанное распоряжение Правительства Российской Федерации внесены
изменения от 29 апреля 2022 г. № 1076-р, от 19 июля 2022 г. № 1974-р, от 26 августа
2022 г. № 2439-р в части уточнения распределения иных межбюджетных
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трансфертов между субъектами Российской Федерации и численности участников
дополнительных мероприятий.
Уровень софинансирования расходных обязательств бюджетов субъектов
Российской Федерации установлен в размере 99%.
В соответствии с пунктом 9 Правил по реализации дополнительных
мероприятий при отсутствии потребности (полной или частичной) субъекта
Российской Федерации в ином межбюджетном трансферте актом Правительства
Российской Федерации осуществляется перераспределение невостребованных
бюджетных ассигнований между субъектами Российской Федерации на те же цели в
соответствии с пунктом 10 Правил по реализации дополнительных мероприятий.
По оперативной информации субъектов Российской Федерации по состоянию
по состоянию на 26 сентября 2022 г. количество предприятий, заявившихся на
участие в мероприятиях, составляет 12 325 единиц. Численность участников по
договорам по временным работам составляет 127 060 человек, по договорам по
общественным работам - 90 204 человека. Приступили к временным работам
115 122 человека, к общественным работам - 80 701 человек.
Рострудом, как главным распорядителем средств федерального бюджета,
предусмотренных на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации,
подготовлены предложения по объемам средств федерального бюджета, которые не
будут использованы на предусмотренные цели до конца 2022 года.
Предложения
подготовлены
на
основании
информации
органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих
полномочия в области содействия занятости населения, об объемах прогнозируемой
экономии средств федерального бюджета, которые выделены в 2022 году на
реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации.
В настоящее время ситуация на рынках труда в субъектах Российской
Федерации контролируемая.
Средства, выделенные из резервного фонда Правительства Российской
Федерации в рамках первого этапа в 2022 году на реализацию дополнительных
мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов
Российской Федерации уточнены, перераспределены между субъектами Российской
Федерации и подготовлены предложения по сдаче экономии невостребованных
средств в резервный фонд Правительства Российской Федерации.
Также исключается этапность выделения средств и уменьшение на 12 374,2
млн. рублей средств, выделенных на первом этапе 2022 года (25 685,2 млн. рублей 13 311,0 млн. рублей).
Таким образом численность участников в 2022 году составит:
по организации общественных работ, зарегистрированных в органах службы
занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, 93,207 тыс. граждан;
по организации временного трудоустройства работников, находящихся под
риском увольнения, - 116,919 тыс. человек.
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Измененный размер иного межбюджетного трансферта бюджетам субъектов
Российской Федерации в 2022 году составит 13 311 025,1 тыс. рублей.
В соответствии с Правилами предоставления и распределения в 2022 году
иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются
бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации,
в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской
Федерации, возникающих при реализации региональных программ по организации
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 марта
2022 г. № 409 (далее - Правила по обучению), в 2022 году предусмотрена
реализация региональных программ по организации профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования работников промышленных
предприятий, находящихся под риском увольнения.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2022 г.
№ 537-р в рамках первого этапа выделены бюджетные ассигнования из резервного
фонда Правительства Российской Федерации в размере в размере 7 373 025,0 тыс.
рублей на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования работников промышленных
предприятий, находящихся под риском увольнения на организацию обучения 125
тыс. человек.
Уровень софинансирования расходных обязательств бюджетов субъектов
Российской Федерации установлен в размере 99%.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 августа 2022 г.
№ 243 9-р внесены изменений в распоряжение Правительства Российской
Федерации от 18 марта 2022 г. № 537-р, в соответствии с которыми объем
бюджетных ассигнований, выделенный в рамках первого этапа из резервного фонда
Правительства Российской Федерации Роструду в 2022 году на реализацию
мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования работников промышленных предприятий,
находящихся под риском увольнения составляет 1 667 111,3 тыс. рублей на
обучение 35 102 человек.
По оперативной информации Роструда, по состоянию на 26 сентября 2022 г. в
рамках реализации мероприятий по переобучению работников промышленных
предприятий заключены договоры на обучение 18 799 человек. Количество
предприятий, заявившихся на участие в мероприятии, составляет 247 единиц.
Направлены на обучение 14 270 человек, завершили обучение 9 650 человек.
В соответствии с пунктом 10 Правил по обучению при отсутствии
потребности (полной или частичной) субъекта Российской Федерации в ином
межбюджетном трансферте актом Правительства Российской Федерации
осуществляется перераспределение невостребованных бюджетных ассигнований
между субъектами Российской Федерации на те же цели в соответствии с пунктом
11 Правил по обучению.
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Федеральной службой по труду и занятости совместно с отдельными
субъектами Российской Федерации подготовлены дополнительные предложения по
возможной экономии средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации по данному направлению.
Низкие темпы реализации мероприятий по обучению работников
промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, связаны, в том
числе с сохранением относительно стабильной ситуации на рынке труда субъектов
Российской Федерации, выходом предприятий из режимов неполной занятости.
По результатам анализа представленной субъектами Российской Федерации
информации потребность в уменьшении средств федерального бюджета заявлена
35 субъектами Российской Федерации на общую сумму 921 930,2 тыс. рублей.
Вместе с тем, Омская область заявила о дополнительной потребности в
средствах федерального бюджета в размере 1 160,1 тыс. рублей, что связно с
заявленной потребностью работодателей на организацию профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования работников
промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, в числе
которых общество с ограниченной ответственностью «НПО Мир», общество с
ограниченной ответственностью «Управляющая компания Евро-1», общество с
ограниченной ответственностью «Еврокомфорт», общество с ограниченной
ответственностью «УК Евроцентр», общество с ограниченной ответственностью
«ПромТекс».
Таким образом объем бюджетных ассигнований, предусмотренный Роструду в
2022 году составит 746 341,2 тыс. рублей на обучение 19 059 человек.
Соответствующий проект распоряжения Правительства Российской
Федерации об утверждении изменений, которые вносятся в распоряжение
Правительства Российской Федерации от 18 марта 2022 г. № 537-р, в том числе в
части внесения изменений в:
размер бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства
Российской Федерации для 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»;
распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2022
году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации,
источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования
резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при
реализации дополнительных
мероприятий,
направленных на снижение
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации;
распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2022
году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации,
источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования
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резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при
реализации региональных программ по организации профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования работников промышленных
предприятий, находящихся под риском увольнения.
Указанное распоряжение Правительства Российской Федерации принято
26 октября 2022 года № 3188-р.
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Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства Российской Федерации
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации»
Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» подготовлен в
целях приведения в соответствие значений результатов реализации мероприятий по
реализации:
профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта
«Содействие занятости» национального проекта «Демография»;
дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на
рынке труда субъектов Российской Федерации;
по организации профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования работников промышленных предприятий,
находящихся под риском увольнения.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 г.
№ 369 утверждены 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».
Результатом предоставления гранта в 2022 году является, в том числе
численность
прошедших
профессиональное
обучение
и
получивших
дополнительное профессиональное образование участников мероприятий, которая в
2022 году составляет не менее 345 тыс. человек (при содействии Агентства не менее
115 тыс. человек, при содействии Университета не менее 115 тыс. человек, при
содействии Академии не менее 115 тыс. человек), из них:
145 тыс. человек - за счет средств федерального бюджета в соответствии с
Федеральным законом от 6 декабря 2021 г. № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в размере 8 639 886,7 тыс. рублей, в
том числе:
АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс
Россия)» - 2 880 028,9 тыс. рублей;
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации» - 2 879 928,9 тыс. рублей;
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный
университет» - 2 879 928,9 тыс. рублей;
200 тыс. человек - за счет средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации в размере 11 916 000 тыс. рублей.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2022 г.
№ 537-р Роструду на реализацию мероприятий по организации профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий
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граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального
проекта «Демография» было выделено 5 958 000,0 тыс. рублей для достижения
результата «Численность прошедших профессиональное обучение и получивших
дополнительное профессиональное образование не менее 100 тыс. человек,
отнесенных к категории безработных граждан, зарегистрированных в органах
службы занятости, а также 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, в том числе при
содействии Агентства не менее 33,334 тыс. человек, при содействии Академии не
менее 33,333 тыс. человек и при содействии Университета не менее 33,333 тыс.
человек.
Объем средств из резервного фонда Правительства Российской Федерации по
первому этапу составил:
АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс
Россия)» - 1 986 000 тыс. рублей;
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации» - 1 986 000 тыс. рублей.
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный
университет» - 1 986 000 тыс. рублей;
В целом по Российской Федерации приступили к обучению 123,6 тыс. человек
(60,1% от числа одобренных заявок), в том числе: 3,2 тыс. работников, находящихся
под риском увольнения; 25,1 тыс. безработных граждан.
Минтрудом России совместно с Рострудом подготовлены предложения по
перераспределению квот на профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование безработных граждан, зарегистрированных в
органах службы занятости, а также работников, находящихся под риском
увольнения, в рамках федерального проекта «Содействие занятости национального
проекта «Демография» на 2022 год, финансирование которых осуществляется за
счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации,
предусмотренных распоряжением Правительства Российской Федерации от 18
марта 2022 г. № 537-р.
Завершили профессиональное обучение и получили дополнительное
профессиональное образование 67,4 тыс. человек, в том числе 8,2 тыс. безработных
граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, 0,9 тыс. работников,
находящихся под риском увольнения.
Низкие темпы реализации мероприятий по обучению работников,
находящихся под риском увольнения, связаны, в том числе с сохранением
относительно стабильной ситуации на рынке труда субъектов Российской
Федерации, выходом предприятий из режимов неполной занятости.
По сравнению с серединой марта 2022 г. численность безработных граждан,
зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась с 667,5 тыс. человек до
627,5 тыс. человек (по состоянию на конец сентября 2022 г).
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При этом, показатель численности безработных граждан показывает динамику
еженедельного снижения последние несколько месяцев.
Предложения сформированы с учетом мнения органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющих полномочия в сфере занятости
населения, федеральных операторов, а также основаны на динамике реализации
мероприятий.
Согласно полученной информации, принимая во внимание уровень
востребованности мероприятий по обучению для рассматриваемых категорий
граждан, численность участников мероприятий до конца 2022 года может составить
55 574 человека, в том числе:
АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс
Россия)» - 15 365 человек;
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации» - 17 363 человека;
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный
университет» - 22 846 человек.
Общий объем средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации необходимый для обеспечения реализации мероприятий по обучению
для вышеуказанной численности граждан составит 3 311 098,8 тыс. рублей.
Таким образом общая численность участников мероприятий по обучению в
2022 году составит 200,574 человека, в том числе при содействии Агентства не
менее 63,699 тыс. человек, при содействии Университета не менее 71,179 тыс.
человек, при содействии Академии не менее 65,696 тыс. человек.
Численность занятых соответственно составит в 2022 году не менее 150,431
тыс. человек, в том числе при содействии Агентства не менее 47,774 тыс. человек,
при содействии Университета не менее 53,385 тыс. человек, при содействии
Академии не менее 49,272 тыс. человек.
Таким образом, опираясь на пункт 5 Правил 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 № 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», размеры грантов, предоставляемых получателям гранта для
достижения целей, за счет средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации в 2022 году составят:
АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс
Россия)»: 15 365 х 59,58 = 915 446,7 тыс. рублей;
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ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации»: 17 363 х 59,579997 = 1 034 487,5
тыс. рублей;
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный
университет»: 22 846 * 59,579996 = 1 361 164,6 тыс. рублей.
Выделение бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства
Российской Федерации в рамках второго этапа реализации мероприятий в 2022 году
не требуется.
В этой связи общий размер гранта получателям гранта в 2022 году составит
11 950 985,5 тыс. рублей, в том числе:
АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс
Россия)» - 2 880 028,9 + 915 446,7 = 3 795 475,6 тыс. рублей;
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации» - 2 879 928,9 + 1 034 487,5 =
3 914 416,4 тыс. рублей
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный
университет» - 2 879 928,9 + 1 361 164,6 = 4 241 093,5 тыс. рублей.
В Правилах предоставления и распределения в 2022 году иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются
бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации,
в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской
Федерации, возникающих при реализации дополнительных мероприятий,
направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов
Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 марта 2022 г. № 409 (далее - Правила по реализации
дополнительных мероприятий), предусмотрена:
организация общественных работ для 300 тыс. граждан, зарегистрированных в
органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая
безработных граждан;
организация временного трудоустройства 500 тыс. работников, находящихся
под риском увольнения.
Уровень софинансирования расходных обязательств бюджетов субъектов
Российской Федерации установлен в размере 99%.
В соответствии с пунктом 9 Правил по реализации дополнительных
мероприятий при отсутствии потребности (полной или частичной) субъекта
Российской Федерации в ином межбюджетном трансферте актом Правительства
Российской Федерации осуществляется перераспределение невостребованных
бюджетных ассигнований между субъектами Российской Федерации на те же цели в
соответствии с пунктом 10 Правил по реализации дополнительных мероприятий.
По оперативной информации субъектов Российской Федерации по состоянию
по состоянию на 26 сентября 2022 г. количество предприятий, заявившихся на
участие в мероприятиях, составляет 12 325 единиц. Численность участников по
договорам по временным работам составляет 127 060 человек, по договорам по
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общественным работам - 90 204 человека. Приступили к временным работам
115 122 человека, к общественным работам - 80 701 человек.
Рострудом, как главным распорядителем средств федерального бюджета,
предусмотренных на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации,
подготовлены предложения по объемам средств федерального бюджета, которые не
будут использованы на предусмотренные цели до конца 2022 года.
Предложения
подготовлены
на
основании
информации
органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих
полномочия в области содействия занятости населения, об объемах прогнозируемой
экономии средств федерального бюджета, которые выделены в 2022 году на
реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации.
В настоящее время ситуация на рынках труда в субъектах Российской
Федерации контролируемая.
Средства, выделенные из резервного фонда Правительства Российской
Федерации в рамках первого этапа в 2022 году на реализацию дополнительных
мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов
Российской Федерации уточнены, перераспределены между субъектами Российской
Федерации и подготовлены предложения по сдаче экономии невостребованных
средств в резервный фонд Правительства Российской Федерации.
Таким образом численность участников в 2022 году составит:
по организации общественных работ, зарегистрированных в органах службы
занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, 93,207 тыс. граждан;
по организации временного трудоустройства работников, находящихся под
риском увольнения, - 116,919 тыс. человек.
Измененный размер иного межбюджетного трансферта бюджетам субъектов
Российской Федерации в 2022 году составит 13 311 025,1 тыс. рублей.
В соответствии с Правилами предоставления и распределения в 2022 году
иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются
бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации,
в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской
Федерации, возникающих при реализации региональных программ по организации
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 марта
2022 г. № 409 (далее - Правила по обучению), в 2022 году предусмотрена
реализация региональных программ по организации профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования работников промышленных
предприятий, находящихся под риском увольнения.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2022 г.
№ 537-р в рамках первого этапа выделены бюджетные ассигнования из резервного

6

фонда Правительства Российской Федерации в размере 7 373 025,0 тыс. рублей на
реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования работников промышленных
предприятий, находящихся под риском увольнения на организацию обучения 125
тыс. человек.
Уровень софинансирования расходных обязательств бюджетов субъектов
Российской Федерации установлен в размере 99%.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 августа 2022 г.
№ 243 9-р внесены изменений в распоряжение Правительства Российской
Федерации от 18 марта 2022 г. № 537-р, в соответствии с которыми объем
бюджетных ассигнований, выделенный в рамках первого этапа из резервного фонда
Правительства Российской Федерации Роструду в 2022 году на реализацию
мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования работников промышленных предприятий,
находящихся под риском увольнения составляет 1 667 111,3 тыс. рублей на
обучение 35 102 человек.
По оперативной информации Роструда, по состоянию на 26 сентября 2022 г. в
рамках реализации мероприятий по переобучению работников промышленных
предприятий заключены договоры на обучение 18 799 человек. Количество
предприятий, заявившихся на участие в мероприятии, составляет 247 единиц.
Направлены на обучение 14 270 человек, завершили обучение 9 650 человек.
В соответствии с пунктом 8 Правил по обучению при отсутствии потребности
(полной или частичной) субъекта Российской Федерации в ином межбюджетном
трансферте актом Правительства Российской Федерации осуществляется
перераспределение невостребованных бюджетных ассигнований между субъектами
Российской Федерации на те же цели в соответствии с пунктом 9 Правил по
обучению.
Федеральной службой по труду и занятости совместно с отдельными
субъектами Российской Федерации подготовлены дополнительные предложения по
возможной экономии средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации по данному направлению.
Низкие темпы реализации мероприятий по обучению работников
промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, связаны, в том
числе с сохранением относительно стабильной ситуации на рынке труда субъектов
Российской Федерации, выходом предприятий из режимов неполной занятости.
По результатам анализа представленной субъектами Российской Федерации
объем бюджетных ассигнований, предусмотренный Роструду в 2022 году составит
746 341,2 тыс. рублей на обучение 19 059 человек.
Соответствующий проект распоряжения Правительства Российской
Федерации об утверждении изменений, которые вносятся в распоряжение
Правительства Российской Федерации от 18 марта 2022 г. № 537-р, в том числе в
части внесения изменений в:
размер бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства
Российской Федерации для предоставления грантов в форме субсидий из
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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»;
распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2022
году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации,
источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования
резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при
реализации дополнительных мероприятий,
направленных на снижение
напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации;
распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2022
году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации,
источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования
резервного фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при
реализации региональных программ по организации профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования работников промышленных
предприятий, находящихся под риском увольнения.
Указанное распоряжение Правительства Российской Федерации принято
Правительством Российской Федерации 26 октября 2022 года № 3188-р.
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
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.
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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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Минпросвешеяия: Россия в соответствии с письмом Минтруда России
о проекте постановления Правительства Российской Федерации «О внесении

изменений

в

подготовлен ного

некоторое
в

целях

акты

Правительства

приведен ид

значений

Российской
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результатов

реализации

допол нител ьных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке
труда субъектов Российской Федерации, региональных программ по организации

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования

работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения,
а

также

мероприятия

по

организация

профессионального

обучения

и дополнительного профессионального образования отдельных категория граждан
в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта
«Демография», в соответствие с проектом распоряжения Правительства Российской

Федерации о внесении изменений в распоряжение Правительства Российской

Федерации от 18 марта 2022 г. M 537~р, сообщает, ото согласовывает проект
постановления в представлен ной редакции.
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человек, при содействии .Академии не менее 49.272 тыс. человек), и том числе:
не менее 41,681 тыс. человек, отнесенных к категории безработных граждан,
зарегистрированных к органах службы занятости, а также работников, находящихся
иод 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 1 1,524 тыс. человек, .при содействии Университета не
менее 17,135 тыс. человек, яри содействии Академии не менее 13,022 тыс, человек);»;
абзац пятый исключить;
абзац шестой изложить в следующей редакции;
«не менее 15 тыс, человек, отнесенных к категории молодежи в возрасте до 35
лет (при содействии Агентства не менее 5 тыс. человек, при содействии Университета
5 тыс. человек, при содействии Академии не менее 5 тыс. человек);»,
2. В постановлении Правительства Российской Федерации от 18 марта 2022 г.
К$ 409 «О реализации в 2022 году отдельных мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке труда» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2022, M 12, ст. 1883):
а) в Правилах предоставления и распределение в 2022 году иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются
бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в
целях соф и на не ирова ни я расходных обязательств субъектов Российской Федерации,
возникающих при реализации доиолнителкных мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации,
утвержденных указанным Постановлением:
в абзаце втором пункта 2 слово «поэтапно» исключить;
абзацы третий и четвертый подпункта «б» пункта 3 изложить в следующей
редакции:
«организация
общественных
работ
для
93,267
тыс.
граждан,
зарегистрированных в органах службы .занятости в целях поиска подходящей работы,
включая безработных граждан;
организация временного трудоустройства 116,919 тыс. работников,
находящихся под риском увольнения.»;
б) в Правилах предоставления и распределения в 2022 году иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются
бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, я
целях ^финансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации,
возникающих при реализации региональных программ по организации
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения,
утвержденных указанным Постановлением:
абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Реализация региональных программ направлена на достижение значения
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результата предоставления иных межбюджетных трансфертов «Организация
профессионального обучения и допоинительного профессионального образования
19,059 тыс. работников промышленных предприятий, находящихся под риском
увольнения».»;
л абзаце втором пункта 2 слово «поэтапно» исключить.
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1'1р80кте^00Т80 Российской Федерации оастаиовлйет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства
Российской Федерации.

Предеедателк Правитсяьства
Российской Федерации
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлен нем Правительства
Российской Федерации
от
2022 г. №

ИЗМЕНЕНИЯ
которые вносит» в акты Правительства Российской Федерации
L В Правилах предоставлений грантов в форме субсидий из федерального
бюджета некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по организации
профессионального обученна к дополнительного профессионального образований
отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие
занятости» национального проекта «Демографияо, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 г, Ж 369 «О предоставлении
грантов в форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям
на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и
дополнительного профессионального образований отдельных категорий граждан в
рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта
«Демография» (Собрание законодательства Российской Федерации» 2021» Ж 13.
ст. 2230; 2022, > 7, ст. 995; .Ж 12. ст. 1883; 2Ф 36, ст. 6240):
а) в подпункте «а» пункта 3:
абзац третий и четвертый изложить в следующей редакции:
«в 2022 году ■■ не менее 200,574 тыс. человек (при содействии Агентства не
менее 63,699 тыс. человек, при содействии Университета не менее 71,179 тыс.
человек, при содействии Академии не менее 65,696 тыс. неловок), в том числе:
ле менее 55,574 тыс. человек, отнесенных к категории безработных граждан,
зарегистрированных к органах службы занятости, а также 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, в том
числе при содействии Агентства не менее 15,365 тыс. человек, при содействии
Академии не менее 17,363 тыс. человек и при содействии Университета не менее
22,846 тыс. человек;»;
абзац пятый исключить;
абзац шестой изложить к следующей редакции:
«не менее 20 т ыс. человек, отнесенных к категории молодежи в возрасте до 35
лет (при содействии Агентства не менее 6,667 тыс, человек, при содействии
Университета не менее 6,667 тыс. человек, при содействии Академии нс менее 6,667
тыс. человек);»;
б) в подпункте <<б» пункта 3:
абзац третий и четвертый изложить к следующей редакции:
«в 2022 году - не менее 150,431 тыс. человек (при содействии Агентства не
менее 47,774 тою. человек, при содействии Университета, нс менее 53,385 тыс.

человек, при содействии Академии не менее 49,272 тыс. человек), в том числе:
но менее 41,681 тыс. человек, отнесенных к категории безработных граждан,
зарегистрированных в органах службы занятости, а также работников, находящихся
под риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего времени,
простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения
заработной плата, проведение мероприятий по высвобождению работников (при
содействии Агентства не менее 11,524 тыс. человек, при содействии Университета не
менее 17,135 тыс. человек, при содействии Академии не менее 13,022 тыс. человек);»;
абзац пятый исключить;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«не менее 15 тыс. человек, отнесенных к категории молодежи в возрасте до 35
лет (при содействии Агентства не менее 5 тыс. человек, при содействии Университета
5 тыс. человек, при содействии Академии не менее 5 тыс. человек);».
2. В постановлении Правительства Российской Федерации от 18 марта 2022 г.
M 409 «О реализации в 2022 году отдельных мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке труда» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2022, Ks 12, ст» 1883):
а) в Правилах предоставления и распределения в 2022 году иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются
бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в
целях «.финансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации,
возникающих при реализации дополнительных мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации,
утвержденных указанным Постановлением:
в абзаце втором пункта 2 слово «поэтапно» исключить;
абзацы третий и четвертый подпункта «б» пункта 3 изложить в следующей
редакции:
«организация
общественных
работ
для
93.207
тыс.
граждан,
зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы,
включая безработных граждан;
организация временного трудоустройства 116,919 тыс. работников,
находящихся под риском увольнения.»;
в пункте 8:
слова «высшим исполнительным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации» заменить словами «высшим исполнительным органом
субъекта Российской Федерации»;
слова «высший исполнительный орган государственной власти субъекта
Российской Федерации» заменить словами «высший исполнительный орган субъекта
Россинекой Федерации»;
в пункте 15 слова «высшим исполнительным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации» заменить словами «высшим исполнительным
органом субъекта Российской Федерации»;
в пункте 22 слова «высший исполнительный орган государственной власти
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субъекта Российской Федерации» заменить словами «высший исполнительный орган
субъекта Российской Федерации»;
6) к Правилах предоставления и распределения в 2022 году иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются
бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, а
целях ^финансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации,
возникающих при реализации региональных программ по организации
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
работников промышленных предприятий» находящихся под риском увольнения,
утвержденных указанным Постановлением:
абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Реализация региональных программ направлена на достижение значения
результата предоставления иных межбюджетных трансфертов «Организация
профессионал иного обучения и дополнительного профессионального образования
19,059 тыс. работников промышленных предприятий, находящихся под риском
увольнения».»;
в абзаце втором пункта 2 слово «поэтапно» исключить;
в пункте 7:
слова «высшим исполнительным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации» заменить словами «высшим исполнительным органом
субъекта Российской Федерации»;
слова «высший исполнительный орган государственной власти субъекта
Российской Федерации» заменить словами «высший исполнительный орган субъекта
Российской Федерации»;
в пункте 13 слова «высшим исполнительным органом: государственной власти
субъекта Российской Федерации» заменить словами «высшим исполнительным
органом субъекта Российской Федерации»:
в пункте 20 олова «высший исполнительный орган государственной власти
субъекта Российской Федерации» заменить словами «высший исполнительный орган
субъекта Российской Федерации».

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
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Минэкономразвития России в соответствии с письмом Минтруда России

рассмотрело в пределах установленной компетенция проект постановления
Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации» и считает возможным его согласовать
в представленной редакции.
Приложение: на 4 л, в 1 экз.
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от
2022 г. M

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в ниты: Правительство Расевйсж» Федерации

1. В Правилах предоставлений грантов в форме субсидий из федерального
бюджета некоммерческим организациям на реализацию мероприятий: по организации
профессионального обучения и дополнительного профедсионального образования
отдельные: категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие
занятости» национального проекта «Демография», утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 1.3 марта 2021 г. К» 369 «О предоставлении
грантов а 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
«Демографиях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 13,
ст. 2230; 2022. M 7, ст. 995; M 12, ст. 1883; К» 36, ст. 6240):
а) в подпункте «а» пункта 3:
абзац третий и четвертый изложить в следующей редакции:
«в 2022 году - не менее 200,574 тыс. неловок (при содействии Агентства не
менее 63,699 тыс. человек, при содействии Университета не менее 71,179 тыс.
человек, при содействии Академии не менее 65,696 тыс. человек), в том числе:
не менее 55.574 твю. человек, отнесенных к категории безработных граждан,
зарегистрированных в органах службы занятости, а также 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, в том
числе при содействии Агентства не менее 15,365 тыс, человек, при содействии
Академии не менее 22,846 тыс. человек и при содействии Университета не менее
17,363 тыс. человек;»;
абзац пятый исключить;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
вне менее 20 тыс. человек, отнесенных к категории молодежи в возрасте до 35
дет (при содействии Агентства не менее 6,667 тыс. человек, при содействии
Университета не менее 6,667 тыс. человек, при содействии Академии не менее 6,667
тыс. человек);»;
б) в подпункте «б» пункта 3:
абзац третий и четвертый изложить в следующей редакции:
кв 2022 году - не менее 150,431 тыс. человек (при содействии Агентства не
менее 47,774 тыс. человек, при содействии Университета не менее 53,385 тыс.

человек, яри содействие Академии не менее 49,272 тыс. человек), в том числе:
не менее 41,681 тыс, человек, отнесенных к категории безработных граждан,
зарегистрированных в органах службы занятости, а также 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 11,524 тыс. человек, при содействии Университета не
менее 17,135 з'ыс. человек, при содействии Академик не менее 13,022 тыс. человек);»;
абзац пятый исключить;
абзац шестой изложить в следующей редакции;
«не менее 15 тыс. человек, отнесенных к категории молодежи в возрасте до 35
лет (при содействии Агентства не менее 5 тыс, человек, при содействии Университета
5 тыс. человек, при содействии Академии не менее 5 тыс, человек);».
2. 8 постановлении правительства Российской Федерации от 18 марта 2022 г.
As 409 «О реализации в 2022 году отдельных мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке труда» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2022, M 12, ст. 1883):
а) в Правилах предоставления и распределения в 2022 году иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются
бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в
целях ^финансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации,
возникающих при реализации дополнительных мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации,
утвержденных указанным Постановлением;
в абзаце втором пункта 2 слово «поэтапно» исключить;
абзацы третий и четвертый подпункта «6» пункта 3 изложить в следующей
редакции:
«организация
общественных
работ
для
93,207
тыс.
граждан,
зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы,
включая безработных граждан;
организация временного трудоустройства 116,919 тыс. работников,
находящихся под риском увольнения.»;
б) в Правилах предоставления и распределения в 2022 году иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации, источником финансового обеспечения: которых являются
бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации, в
целях софинаисированил расходных обязательств субъектов Российской Федерации,
возникающих при реализации региональных программ по организации
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения,
утвержденных указанным Постановлением:
абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Реализация региональных программ направлена па достижение значения

