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Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации во
исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2020 г.
№ М М -П 12-5646кв, а также в соответствии с. п. 60 (5) Регламента Правительства
Российской Федерации, утвержденного постановление Правительства Российской
Федерации от 01 июня 2004 г. № 260, направляет на рассмотрение в Российскую
трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений
проект федерального закона, предусматривающий внедрение единой цифровой
платформы по предоставлению образовательных услуг, услуг в области содействия
занятости
населения на основании интегрированного
взаимодействия с
образовательными организациями, центрами занятости населения, работодателями и
гражданами (далее - проект федерального закона, платформа).
Проект федерального закона подготовлен в целях совершенствования
для граждан и государственных органов обеспечения процесса предоставления
государственных услуг в области содействия занятости, в том числе предоставление
образовательных услуг для последующего трудоустройства, предоставление
возможности оформления трудовых договоров, договоров гражданско-правового
характера на краткосрочную занятость и ведения кадрового документооборота
в электронном виде с использованием информационно-аналитической системы
«Общероссийская База вакансий «Работа в России» (далее - система).
С 18 сентября по 02 октября 2020 года проведено общественное обсуждение
проекта федерального закона, размещенного на официальном сайте regulation.gov.ru
в сети «Интернет»
по адресу: https://regulation.gov.ru/projects#npa=l 08462,
с 18 сентября по 24 сентября 2020 года независимая антикоррупционная экспертиза.
Предложений и заключений по проекту федерального закона в рамках общественного
обсуждения и независимой антикоррупционной экспертизы в М интруд России
не поступало.
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Текст проекта федерального закона согласован М инистерством финансов
Российской Федерации (письмо от 17 августа 2020 г. № 13-03-07/2/71898),
М инистерством экономического развития Российской Федерации (письмо от 10
августа 2020 г. № 25640-ВФ/Д31и), Федеральной службой по труду и занятости
(письмо от 14 октября 2020 г. № 1581-ПР) без замечаний.
М инистерством просвещения Российской Федерации (письмо от 14 августа
2020 г. № Т В -140/04), М инистерством науки и высшего образования Российской
Федерации (письмо от 23 сентября 2020 г. № М Н -20/1628-П К), М инистерством
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(письмо от 05 октября 2020 г. № ДО-П23-097-28204), М инистерством юстиции
Российской Федерации (письмо от 13 октября 2020 г. № 09/116351-ДЖ ) проект
федерального закона согласован с замечаниями ю ридико-технического характера,
учтенными М интрудом России в направляемом комплекте документов.
М интрудом России получено от Минэкономразвития России заключение
об отсутствии необходимости проведения оценки регулирующего воздействия
проекта федерального закона (письмо от 29 сентября 2020 г. № 31817-АХ/Д26и).
М интрудом России получено заключение Института законодательства
и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации (письмо
от 12 октября 2020 г. № 01-12/1068), пункты 1, 3, 4 которого учтены в направляемом
проекте федерального закона и пояснительной записке к нему.
Относительно пункта 2 указанного заключения сообщаем, по мнению
Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве
Российской
Федерации
предусмотренное
законопроектом
положение
0 функционировании системы в целях предоставления возможности оформления
трудовых отношений, договоров на выполнение работ и оказание услуг, одной
из сторон которых является физическое лицо, и осуществления кадрового
документооборота в электронном виде, выходит за рамки предмета правового
регулирования Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032 - 1
«О занятости населения в Российской Федерации» и не согласуется с положениями
Трудового кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 1 апреля 1996 г.
№ 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования», допускающ ими возможность оформления
трудовых отношений в электронной форме и предусматривающими формирование
в электронном виде информации о трудовой деятельности граждан.
Необходимо отметить, что Федеральным законом от 24 апреля 2020 г.
№ 122-ФЗ «О проведении эксперимента по использованию электронных документов,
связанных с работой» предусмотрено использование системы для формирования
и подписания в электронном виде документов, связанных с работой, в связи с чем
в законопроекте
отражены
положения, предусматривающие
возможность
использования системы в указанных целях, что не выходит за рамки предмета
правового регулирования Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032 1 «О занятости населения в Российской Федерации», так как нормами данного закона
регламентируется функционирование системы, а также согласуется с положениями
Трудового
кодекса
Российской
Федерации,
Федерального
закона
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от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете
в системе обязательного пенсионного страхования» ввиду отсутствия обязанности
работодателя по использованию системы, а закреплению лишь его права
на использование системы и предоставления инструментария.
Позиция Института законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации относительно предоставления системой
возможности оформления в электронной форме не любых трудовых или гражданскоправовых отношений, а лишь тех, которые будут возникать в процессе и (или)
по окончании обучения граждан, осуществляемого в рамках оказания им органами
службы занятости услуги по профессиональному обучению или дополнительному
профессиональному образованию, представляется узкой для реализации поручения,
так как пользователями системы являются все граждане, нуждающиеся в содействии
в области занятости и трудоустройстве, в связи с чем необходимо тиражировать
создаваемые возможности для всех граждан.
Приложение: на 132 л. в 1 экз.
А .В. Скляр
|Ш |
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ПРОЕКТ

Российская Федерация

Федеральный закон
О внесении изменений в статью 162Закона Российской Федерации
«О занятости населения в Российской Федерации»

Статья 1
Внести в статью 162 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года
№

1032-1

«О

занятости

населения

в Российской

Федерации»

(в

редакции

Федерального закона от 20 апреля 1996 года № 36-ФЗ) (Ведомости Съезда народных
депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 18, ст. 565; Собрание
законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1915; 1999, № 18, ст. 2211;
№ 29, ст. 3696, № 47, ст. 5613; 2001, № 53, ст. 5024; 2003, № 2, № 52, ст. 7536; 2017,
№ 1; 2018, № 1) следующие изменения:
1) пун кт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Информационно-аналитическая система Общероссийская база вакансий
«Работа в России» (далее в настоящей статье - система) является федеральной
государственной информационной системой, функционирующей в целях содействия
занятости населения и трудоустройству, автоматизации процессов предоставления
государственных услуг в области содействия занятости населения, с применением
интегрированного
образовательную

взаимодействия
деятельность

по

с

организациями,

реализации

программ

осуществляющими
профессионального

обучения и дополнительного профессионального образования, органами службы
занятости, работодателями и гражданами посредством информационных систем,
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предоставления возможности оформления трудовых отношений, договоров на
выполнение работ и оказание услуг, одной из сторон которых является физическое
лицо, и осуществления кадрового документооборота в электронном виде, в порядке,
устанавливаемом Правительством Российской Федерации.»;
2) пун кт 3 изложить в следующей редакции:
«Порядок

функционирования

и

развития

системы

устанавливается

Правительством Российской Федерации и включает в себя:
перечень подсистем;
перечень информации, содержащейся в системе;
перечень участников

информационного

взаимодействия,

их

ф ункции

и

полномочия (далее в настоящей статье - участники системы);
порядок

представления,

обработки

информации

в

системе,

а

также

информационного взаимодействия системы с иными информационными ресурсами,
в том числе с сервисами поиска работы и подбора работников в информационнойтелекоммуникационной сети «Интернет»;
порядок использования системы органами службы занятости для оказания
государственных услуг в области содействия занятости;
порядок оформления в электронном виде договоров на выполнение работ и
оказание

услуг,

в

профессиональным

том

числе

обучением

непосредственно
или

связанных

дополнительным

с

практикой,

профессиональным

образованием в форме стажировки в целях содействия занятости населения;
порядок создания, использования и хранения в системе, в том числе передачи в
федеральную

государственную

информационную

систему

«Единый

портал

государственных и муниципальных услуг (ф ункций)», электронных документов,
связанных с работой;
а также регулирует иные вопросы, касающиеся использования системы.»;
3) в пункте 4:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) обработку информации, перечень которой утверждается Правительством
Российской Федерации;»;
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подпункты 6 и 7 изложить в следующей редакции:
«6) размещение работодателями информации, перечень которой утверждается
Правительством Российской Федерации, в том числе о наличии свободных рабочих
мест

и

вакантных

должностей,

специальных

рабочих

мест,

оборудованных

(оснащенных) для работы инвалидов;
7) размещение гражданами информации, перечень которой утверждается
Правительством Российской Федерации;»;
в подпункте 8 слова «модернизации и» исключить;
4) в пункте 5 слово «формирование» заменить словом «функционирование»,
слова «и модернизацию» исключить;
5) в пункте 6 слова «, ищ ущ их работу,» исключить.

Статья 2
1.

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года за

исключением

абзацев

седьмого,

восьмого

пункта

2

статьи

1

настоящего

Федерального закона.
2.

Абзацы седьмой, восьмой пункта 2 статьи 1 настоящего Федерального

закона вступают в силу с 1 января 2023 года.

Президент Российской Федерации

В. В. П утин
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Пояснительная записка
к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 16.2 Закона
Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»
Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 16.2 Закона
Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»» (далее законопроект) направлен на совершенствование для граждан и государственных
органов обеспечения процесса предоставления государственных услуг в области
содействия занятости, в том числе предоставление образовательных услуг для
последующего трудоустройства, предоставление возможности оформления трудовых
договоров и ведения кадрового документооборота в электронном ви д е ,.
Законопроект
обеспечивает
исполнение
поручения
Председателя
Правительства Российской Федерации от 29 мая 2020 г. № М М -П 12-5646кв по
внесению проекта федерального закона, предусматривающего внедрение единой
цифровой платформы по предоставлению образовательных услуг, услуг в области
содействия занятости населения на основании интегрированного взаимодействия с
образовательными организациями, центрами занятости населения, работодателями и
гражданами, согласно Перечню нормативных правовых актов, необходимых для
реализации мер по поддержке рынка труда в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции, объявленных Президентом Российской Федерации
В. В. Путиным на совещании 27 мая 2020 г.
Правительство Российской Федерации в своем докладе Президенту Российской
Федерации во исполнение поручения от 7 июня 2020 г. № Пр-930 (абзац третий
подпункта «е» пункта 1) о проработке вопроса создания в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» единой информационной платформы,
обеспечивающей для граждан и организаций возможность размещения и поиска
предложений в сфере занятости (в том числе временного характера) и оформления
соответствующих правоотношений предложило использовать действующую
информационно-аналитическую систему Общероссийская база вакансий «Работа в
России»(далее - система), в которой в настоящее время уже размещается информация
о возможностях трудоустройства, работодателях, испытывающих потребность в
работниках, наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, гражданах,
ищ ущ их работу, имеется возможность дистанционно подать заявление о
предоставлении государственной услуги по содействию в поиске подходящей
работы.
Для отработки механизма формирования и ведения документов, связанных с
работой, в электронном виде проводится эксперимент, предусмотренный
Федеральным законом от 24 апреля 2020 г. № 122-ФЗ «О проведении эксперимента
по использованию электронных документов, связанных с работой», который
регламентирует, в том числе обмен информацией в форме электронных документов,
связанных с работой, в том числе посредством системы между работодателем,
работником и лицом, поступающим на работу.
Законопроектом предлагается установить цели функционирования системы,
направленные на выполнение поручений Президента Российской Федерации и
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Правительства Российской Федерации в части реализации мер по поддержке рынка
труда.
Также наделить Правительство Российской Федерации полномочием по
определению участников системы, порядка использования системы органами службы
занятости для оказания государственных услуг, порядка создания, использования и
хранения электронных документов, связанных с работой, в системе, а также порядка
оформления в электронном виде договоров для выполнения работ, непосредственно
связанных с практикой, профессиональным обучением или дополнительным
профессиональным образованием в форме стажировки.
Необходимо отметить, что автоматизация процессов предоставления органами
службы занятости услуг по профессиональному обучению и получению
дополнительного профессионального образования является одной из составных
частей планируемой к созданию единой цифровой платформы по предоставлению
образовательных услуг.
Таким
образом,
вышеизложенные
изменения
позволят
повысить
эффективность управления внедрением и развитием информационных технологий в
области содействия занятости.
В законопроекте отсутствуют обязательные требования, оценка соблюдения
которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора),
муниципального контроля, при рассмотрении дел об административных
правонарушениях, и обязательные требования, соответствие которым проверяется
при выдаче разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов,
имеющих разрешительный характер.
Предлагаемые в законопроекте решения не окажут влияния на достижение
целей государственных программ Российской Федерации.
Законопроект
соответствует
положениям
Договора
о
Евразийском
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров
Российской Федерации.
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат (HD5AB3C947D61500000000B08E30001
Владелец С кл я р Алексей Валентинович
Действителен с 05.12.20J9 зю 05.12.2020
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Финансово-экономическое обоснование к проекту федерального закона
«О внесении изменений в статью 162 Закона Российской Федерации
«О занятости населения в Российской Федерации»
Принятие и реализация Федерального закона «О внесении изменений в статью
162 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»
(далее - проект федерального закона) потребует выделения дополнительных средств
из федерального бюджета Федеральной службе по труду и занятости как оператору
информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в
России» (далее - система).
Во исполнение поручений Президента Российской Федерации от 7 июня 2020 г.
№ Пр-930 и Председателя Правительства Российской Федерации от 29 мая 2020 г.
№ М М -П 12-5646кв по внесению проекта федерального закона, предусматривающего
внедрение единой цифровой платформы по предоставлению образовательных услуг,
услуг в области содействия занятости населения на основании интегрированного
взаимодействия с образовательными организациями, центрами занятости населения,
работодателями и гражданами М интрудом России разработан проект федерального
закона, которым предлагается установить цели функционирования системы,
направленные на выполнение поручений Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации в части реализации мер по поддержке рынка
труда.
Также наделить Правительство Российской Федерации полномочием по
определению участников системы, порядка использования системы органами службы
занятости для оказания государственных услуг, порядка создания, использования и
хранения электронных документов, связанных с работой, в системе, а также порядка
оформления в электронном виде договоров для выполнения работ, непосредственно
связанных с практикой, профессиональным обучением или дополнительным
профессиональным образованием.

1. Обоснование необходимости выполнения мероприятий
В послании Федеральному Собранию Российской Федерации 15 января 2020
года Президент Российской Федерации акцентировал внимание, что показателем
результативности работы станет реальное снижение бедности граждан России.
Достижение этой цели напрямую зависит от эффективности формирования и
реализации эффективной государственной политики в сфере занятости населения. В
этом разрезе важно соблюсти баланс мер активной и пассивной политики занятости
через инвестиции в развитие человеческого капитала.
По состоянию на ноябрь 2019 года 3,51 млн. человек (4,6% от общей
численности рабочей силы) в России являлись безработными в соответствии с
методологией Международной Организации Труда (т.е. не имели работы или
доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней на момент
обследования). При этом численность безработных граждан, зарегистрированных в
органах службы занятости, составляла 0,66 млн. человек.
1 https://rosm intrud.ru/m inistry /programms/inform/1
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В 2020 году ситуация на рынке труда существенно осложнилась в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции, что привело к возникновению
кризисных явлений в экономике, как России, так и мира в целом. Индекс закрытия
региональных
экономик
(соотношение
числа
работников
предприятий,
приостановивших деятельность, к общему числу работающих) в апреле составил в
среднем по России 28 %. Часть отраслей (сфера бытовых услуг, туризм,
авиаперевозки и ряд других) были закрыты полностью.
Принятые антикризисные меры позволили замедлить высвобождение рабочей
силы, но не исключить полностью рост безработицы. Регистрируемая безработица,
по данным М интруда России на 1 апреля составляла 720 тыс. человек, а на 29
сентября уже 3,7 млн. человек. В отпусках без сохранения заработной платы, простое
или на неполной занятости по состоянию на 29 сентября находятся более 740 тыс.
человек. Вследствие роста пособий по безработице произошло сближение
регистрируемой безработицы и безработицы по методологии Международной
организации труда.
Вместе с тем, кризис создает существенные возможности для развития рынка
труда, новых форматов обучения и занятости, создает потенциал для кардинальных
структурны х изменений на рынке труда, в сфере образования и переквалификации.
Возможно существенное повышение гибкости рынка труда и образования, как со
стороны спроса, так и со стороны предложения, быстрая и во многом
саморегулируемая подстройка системы образования и переквалификации к
потребностям экономики, снятие территориальных барьеров и объединение
региональных рынков труда и образования для м ногих профессий в один
федеральный рынок с усилением конкуренции, повышением качества оказания услуг,
ростом производительности труда.
Для
ускоренного
развития
этих
процессов
необходимо
создание
соответствующей технологической инфраструктуры, построенной на принципах и
технологиях цифрового развития, для удаленного общения и взаимодействия всех
участников рынка труда.2

2. Цели и задачи выполнения мероприятий
Целью выполнения мероприятий является создание условий и сопровождение
непрерывного карьерного развития граждан для обеспечения роста доходов
населения и развития рынка труда (повышения эффективности использования
рабочей силы).
Для достижения поставленной цели необходимо реализовать расширение
функционала И АС ОБВ «Работа в России» за счет решения следующих задач:
•обеспечение сбора, хранения и обработки информации о
возможностях получения образования (переобучение, повышение
квалификации), о вариантах краткосрочной занятости и иной информации,
способствующей содействию занятости граждан;
•предоставление информации, содержащейся в системе, в
электронной форме;
•обеспечение информационного взаимодействия всех участников
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(передачу сведений, уведомления, согласования и т.д.);
•расширение альбома (реестра) электронных документов при
обеспечении юридически значимого документооборота в процессе
взаимодействия
органов
СЗН,
образовательных
организаций,
работодателей и граждан в рамках прохождения обучения и
сопровождения процесса трудоустройства (соглашения о сотрудничестве,
договора на обучения и т.д.) в рамках системы;
•получение отчетности о результатах прохождения обучения, в т.ч.
о трудоустройстве по результатам прохождения обучения;
•анализ информации, содержащейся в системе, связанной с
прохождением обучения и последующим трудоустройством;
•размещение работодателями информации о потребности в
работниках на краткосрочную занятость: выполнение разовых заданий,
проектной работы, замещение должностей на определенный срок
(декретные ставки и т.д.);
•обеспечение
юридически
значимого
электронного
документооборота при заключении договоров ГП Х ;
•сбор
обратной
связи о работодателях (по результатам
собеседований и трудоустройства) и работниках (при выполнении работ в
рамках краткосрочной занятости) для повышения эффективности
взаимодействия участников;3

3. Этапы выполнения мероприятий
Мероприятия в части развития И АС ОБВ «Работа в России» будут
осуществлены по следующим направлениям:
1.
Разработка проектной и методической документации на И АС ОБВ
«Работа в России» в части изменяющихся в первом этапе функциональных
возможностей.
2.
Разработка рабочей документации на И АС ОБВ «Работа в России» в части
изменяющихся в первом этапе функциональных возможностей.
3.
Разработка платформы в части:
3.1. Подключение новых участников к платформе, обеспечивающей
юридически значимый электронный документооборот (далее - Ю ЗЭД) и расширение
альбома (реестра) электронных документов в процессе взаимодействия органов СЗН,
образовательных организаций, в том числе их образовательных платформ,
работодателей и граждан при получении профессионального образования и
дополнительного профессионального образования по направлению службы
занятости, а именно:
3.1.1. Реализация расширенного функционала подсистемы «Л К органа СЗН», в
том числе обеспечение возможности:
•обеспечение возможности просмотра и согласования/ отклонения
заявки гражданина на согласование выбранной образовательной
программы, обучающего курса;
•направления соискателю уведомлений, содержащих сведения об
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образовательных программах, обучающих курсах, с последующим
возможным трудоустройством у работодателей, заключивших соглашения
о сотрудничестве с образовательными организациями;
•управления партнерством с образовательными организациями, в
том числе добавления и удаления партнерской образовательной
организации
(работа с реестром
партнерских
образовательных
организаций) с возможностью регламентации партнерских отношений
(заключение, изменение и расторжение партнерского соглашения с
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи
(У К Э П ); также должен быть обеспечен доступ к соглашению и
возможность его скачивания);
•управления договорами на прохождение обучения обратившимися
гражданами, включая формирование, изменение, расторжение договора,
его подписание и направление образовательной организации и соискателю
с использованием У К Э П ; также должен быть обеспечен доступ к договору
и возможность его скачивания;
•получения от образовательной организации отчетности о
результатах прохождения обучения соискателем;
•получения и обработки от работодателей сдаваемой посредством
подсистемы «Л К работодателя» отчетности о о дальнейшем (по
результатам обучения) трудоустройстве или отказе в трудоустройстве
соискателя;
•сверки отчетности о трудоустройстве соискателя с данными,
поступающими из информационной системы Пенсионного фонда
Российской Федерации;
•формирования и направления уведомления в «Л К работодателя» с
информацией о приеме указанной отчетности либо о необходимости
доработки отчетности;
•формирования статистики по количеству договоров на обучение,
заключенным с участием СЗН;
•формирования статистики по заключенным партнерским договорам
между СЗН и образовательными организациями.
•создания отчетов на основе статистики.
3.1.2.
Реализация расширенного функционала модуля «Личный кабинет
учебного заведения» (далее - «Л К учебного заведения»), в том числе, обеспечение
возможности:
•управления партнерством с СЗН и работодателями, включая
возможность
заключения, изменения, расторжения партнерского
соглашения;
•работы с заявками граждан на прохождение обучения с
дальнейшим формированием уведомления по результатам принятого
решения и направлением его в «Л К соискателя (работника)»;
•управления договорами на обучение между образовательной
организацией и СЗН, включая подписание договора после его
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формирования и подписания СЗН с возможностью направления
предложений об изменении и расторжении договора с использованием
У К Э П ; также должен быть обеспечен доступ к договору и возможность его
скачивания;
•формирования и направления СЗН отчетности, а соискателю
сведений о результатах прохождения обучения;
•получение от партнерских организаций-работодателей отчетности
об успешном или неуспешном завершении обучения, дальнейшем
трудоустройстве или отказе в трудоустройстве;
•формирования статистики по количеству договоров на обучение,
заключенным с участием СЗН;
•формирования статистики по заключенным партнерским договорам
между СЗН и образовательными организациями.
•создания отчетов на основе статистики.
3.1.3. Реализация расширенного функционала «Л К работодателя», в том числе,
обеспечение возможности:
•заключения соглашения с образовательной организацией о
партнерстве при организации обучения;
•формирования и направления партнерской образовательной
организации и СЗН отчетности об успешном или неуспешном завершении
обучения соискателем и о дальнейшем трудоустройстве или отказе в
трудоустройстве соискателя;
•формирования и направления прошедшему обучение соискателю
предложения по трудоустройству.
3.1.4. Реализация расширенного функционала «Л К соискателя (работника)», в
том числе, обеспечение возможности:
•подачи в СЗН обращения о согласовании образовательной
программы, обучающего курса, выбранного соискателем (работником) в
случае, если он является получателем государственной услуги по
профессиональному обучению и дополнительному профессиональному
образованию по направлению органов занятости и не согласен с
предложенными органом занятости вариантами;
•подачи в образовательную организацию заявки на прохождение
обучения по образовательной программе, обучающему курсу;
•дополнения обращения необходимыми сведениями;
•получения уведомления о принятом в отношении соискателя
решении и внесение данных, необходимых для исполнения этого решения;
•представления документов в электронном виде с обеспечением
юридической значимости;
•управления договорами на обучение, включая подписание договора
после его формирования и подписания СЗН с возможностью направления
предложений об изменении и расторжении договора с использованием
простой электронной подписи (ПЭ П); также должен быть обеспечен
доступ к договору и возможность его скачивания.
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3.1.5.
Реализация расширенного функционала подсистемы «Личный кабинет
сотрудника Роструда» (далее - «Л К сотрудника Роструда»), в том числе, обеспечение
возможности:
•формирования статистики по количеству договоров на обучение,
заключенным с участием СЗН;
•формирования статистики по заключенным партнерским договорам
между СЗН и образовательными организациями.
•создания отчетов на основе статистики.
3.2.
Обеспечения информационного взаимодействия участников рынка труда
с субъектами в сфере обучения и переквалификации. В рамках данного функционала
предполагается обеспечить организацию единого информационного пространства
обучения и повышения квалификации граждан и дальнейшего автоматизированного
пополнения цифрового портфолио (профиля) сведениями о результатах пройденного
обучения, в том числе об уровне квалификации после обучения. Предполагается:
3.2.1. Реализация расширенного функционала «Л К учебного заведения», в том
числе, обеспечение возможности:
•подачи
образовательными
организациями,
обучающими
платформами, а также организациями, проводящими обучающие курсы,
заявки на размещение в И А С ОБВ «Работа в России» сведений об
образовательных программах, обучающих курсах;
•получения уведомления от СЗН о допуске к размещению в И АС
ОБВ «Работа в России» сведений об образовательных программах,
обучающих курсах;
•размещения в И А С ОБВ «Работа в России» сведений об
образовательных программах, обучающих курсах, в том числе сведений,
загруженных из внешних систем посредством общего стандартизованного
A P I на базе И А С ОБВ «Работа в России»;
•управления данными об учащихся, в том числе создания списка
учащихся, добавления, редактирования информации об учащихся (как
загрузки из файла, так и с использованием сведений, предоставляемых
«Л К соискателя (работника)»), удаления учащегося из списка;
•загрузки и направления учащемуся сведений об результатах
прохождения обучения, в том числе сведений о сертификате по
результатам пройденного обучения, включая сведения о полученной
квалификации;
•формирования статистической и аналитической отчетности по
численности прошедших обучение соискателей.
3.2.2. Реализация расширенного функционала «Л К соискателя (работника)», в
том числе, обеспечение возможности:
•поиска образовательных программ и обучающих курсов в «Единой
базе образовательных программ и обучающих курсов»;
•получения уведомления о принятом в отношении соискателя
решения и внесения данных, необходимых для исполнения этого решения;
•получения уведомления со сведениями о результатах обучения
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либо размещение сведений о полученной квалификации и пополнения ими
цифрового портфолио (профиля) соискателя (работника).
3.2.3. Реализация расширенного функционала подсистемы «Интеграция», в том
числе, обеспечение возможности:
•загрузки из внешних систем сведений об образовательных
программах,
обучающих
курсах
организаций,
получивш их
соответствующий допуск СЗН;
•загрузки из внешних систем сведений, подтверждающих
полученные результаты обучения;
•загрузки из внешних систем сведений о трудоустройстве по
результатам прохождения обучения.
3.2.4. Реализация расширенного функционала «Л К органа СЗН», в том числе,
обеспечение возможности:
•получения и обработки заявок на размещение в Н А С ОБВ «Работа
в России» образовательными организациями, обучающими платформами,
а также организациями, проводящими обучающие курсы, сведений об
образовательных программах, обучающих курсах;
•направления уведомления о допуске либо об отказе в допуске к
размещению в Н А С ОБВ «Работа в России» сведений об образовательных
программах, обучающих курсах;
•формирования статистистической и аналитической отчетности:
по количеству обработанных заявок;
по количеству допущенных и не допущенных организаций;
по численности прошедших обучение и трудоустроенных в дальнейшем
соискателей
3.2.5. Реализация расширенного функционала подсистемы «Интернет-портал
«Работа в России» (далее - ПРР), в том числе, обеспечение возможности публикации
образовательными
организациями,
обучающими
платформами,
а
также
организациями, проводящими обучающие курсы, сведений об образовательных
программах, обучающих курсах, в том числе сведения, загруженные из внешних
систем посредством общего стандартизованного A P I на базе И А С ОБВ «Работа в
России».
3.3.
Создания инструментов поиска и размещения предложений в области
краткосрочной занятости, а именно:
3.3.1.
Реализация расширенного функционала «Л К работодателя» в части
организации краткосрочной занятости, в том числе, обеспечение возможности:
•размещения на ПРР в «Единой базе предложений для
краткосрочной занятости» предложений о краткосрочной занятости, в т.ч.
с возможностью указания:
типа предложения: разовое задание, проектная работа, замещение
декретной ставки и т.д.;
сути задания;
срока выполнения;
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требуемого количества исполнителей (необходимости привлечения
группы работников);
текущ его состояния объекта (загрузка фотографий) и т.д.;
•поиска в «Единой базе резюме для краткосрочной занятости»
соискателей, в т.ч. групп соискателей для выполнения краткосрочных
работ (оказания услуг);
•получение от «Л К соискателя (работника)» откликов граждан,
заинтересованных в предложении работодателя, размещенном в «Единой
базе предложений для краткосрочной занятости»;
•формирование и отправка в «Л К соискателя (работника)»
приглашений на работу по предложениям для краткосрочной занятости (с
возможностью проведения собеседования).
3.3.2. Реализация расширенного функционала «Л К соискателя (работника)» в
части организации краткосрочной занятости, в том числе, обеспечение возможности:
•размещения резюме с информацией о готовности участвовать в
краткосрочной деятельности на ПРР в «Единой базе резюме для
краткосрочной занятости»;
•настройки уже существующего на ПРР резюме в части готовности
участвовать в краткосрочной деятельности;
•поиска на ПРР в «Единой базе предложений для краткосрочной
занятости» предложений о краткосрочной занятости, в т.ч. с
возможностью указания в параметрах поиска:
типа предложения: разовое задание, проектная работа, замещение
декретной ставки и т.д.;
срока выполнения;
требуемого количества исполнителей (необходимости
привлечения
группы работников);
•формирования группы соискателей (работников) для выполнения
соответствующих краткосрочных работ (оказания услуг);
•отправки отклика в «Л К работодателя», в т.ч. от лица группы
соискателей (работников), на предложения работодателей об участии в
краткосрочной занятости.
3.3.3. Реализация расширенного функционала ПРР в части организации
краткосрочной занятости, в том числе, обеспечение возможности:
•формирование и ведение «Единой базы предложений для
краткосрочной занятости»;
•формирование и ведение «Единой базы резюме для краткосрочной
занятости»;
•публикации резюме соискателей (работников) для краткосрочного
взаимодействия с работодателем;
•формирование групп соискателей (работников), заинтересованных
в совместном участии в краткосрочной занятости;
•публикации
предложений работодателей
о краткосрочной
занятости, в т.ч. с возможностью указания необходимости привлечения
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группы работников.
3.4.
Автоматизации процесса получения обратной связи и рейтингования
работодателей и работников:
3.4.1. Реализация расширенного функционала «Л К соискателя (работника)», в
том числе, обеспечение возможности:
•формирования отклика о работодателе по форме, утвержденной
М интрудом России, по результатам собеседования или факта
трудоустройства, подтвержденного на основании данных, полученных из
базы ПФР через СМ ЭВ (далее - подтвержденный факт трудоустройства);
•передачи сведений в составе отклика о работодателе по результатам
собеседования или подтвержденного факта трудоустройства в подсистему
«Общероссийская база вакансий» и представление отклика в «Л К
работодателя»;
•получения отклика работодателя по факту выполнения работ в
рамках краткосрочной занятости из «Л К работодателя»;
•формирование рейтинга соискателя на основе полученных
откликов согласно методике, утвержденной М интрудом России, и
передача рейтинговых данных на ПРР и в цифровое портфолио (профиль)
соискателя (работника);
•настройка цифрового портфолио (профиля) соискателя (работника)
в части доступности рейтинговых данных соискателя (работника) для
других участников системы;
•сохранения истории взаимодействия с работодателем.
3.4.2. Реализация расширенного функционала «Л К работодателя», в том числе,
обеспечение возможности:
•формирования отклика о соискателе по форме, утвержденной
М интрудом России, по факту выполнения работ в рамках краткосрочной
занятости;
•передачи сведений в составе отклика о соискателе по факту
выполнения работ в рамках краткосрочной занятости в подсистему
«Общероссийская база резюме» и представление отклика в «Л К
соискателя (работника)»;
•получения отклика от соискателя по результатам собеседования
или подтвержденного факта трудоустройства;
•формирование рейтинга работодателя на основе полученных
откликов согласно методике, утвержденной М интрудом России, и
передача рейтинговых данных на ПРР;
•сохранения истории взаимодействия с соискателем (работником).
3.4.3. Реализация расширенного функционала ПРР, в том числе:
•сохранение откликов работодателей и соискателей (работников) в
единой базе;
•добавление сведений о рейтинге соискателя (работника) в цифровое
портфолио (профиль) гражданина;
•формирование рейтингов работодателей и соискателей в
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соответствии с утвержденной М интрудом России методикой расчета
рейтингов;
•обеспечение публикации данных о рейтинге работодателей по
результатам сбора статистики откликов по проведенным собеседованиям
и подтвержденным фактам трудоустройства;
•обеспечение возможности публикации данных о рейтинге
соискателей (работников) по результатам сбора статистики откликов по
факту выполнения работ в рамках краткосрочной занятости в соответствии
с настройками доступности.
3.5.
Создания инструментов заключения договоров гражданско-правового
характера посредством Ю ЗЭД, а именно:
3.5.1. Реализация расширенного функционала ПРР, в том числе, обеспечение
возможности:
•размещения на информационных страницах администраторами
Системы типовых шаблонов договоров гражданско-правового характера
(далее - договор);
•реализации нового типа неструктурированного электронного
документа - договор гражданско-правового характера;
•уведомление сторон договора через личные кабинеты об окончании
срока действия договора
3.5.2. Реализация расширенного функционала подсистемы «Интеграция», в том
числе в части:
3.5.3. Реализация расширенного функционала «Л К работодателя», в том числе,
обеспечение возможности:
•заключения договоров, а также внесения изменений в них с
применением У К Э П , в том числе с использованием формата PDF/A:
формирование договора, путем загрузки в систему файла с договором и
заполнения основных реквизитов в карточке неструктурированного документа
(Номер, Дата создания. Дата окончания) (далее - Документы) в электронном виде
только тем работодателям, которые осуществили авторизацию в системе посредством
подтвержденной учетной записи в ЕС И А;
формирование Документов, подписания их У К Э П и отправки на
ознакомление и подписание соискателю (работнику;
просмотр Документа перед подписанием;
скачивание файлов, прикрепленных к карточке Документа;
ознакомление с Документом с фиксацией действия об ознакомлении;
ведение и управление Документами в личном кабинете в электронном
виде (создание, изменение, удаление, архивирование);
проверка юридической значимости Документов (проверка подлинности
электронной подписи и ее соответствия подписавшему соискателю);
•взаимодействия с «Л К Соискателя (работника)» в части:
отправки сформированных Документов на ознакомление соискателю
(работнику);
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отправки подписанных усиленной квалифицированной электронной
подписью Документов на подписание соискателю (работнику);
получения уведомления о подписании Документов соискателем
(работником), а также получения самого юридически значимого Документа;
получения уведомления от соискателя (работника) с просьбой о
доработке направленного им на ознакомление и подписание Документа;
•обеспечение возможности получения уведомления об окончании
срока действия Документа;
3.5.4.
Реализация расширенного функционала «Л К соискателя (работника)», в
том числе, обеспечение возможности:
•заключения договоров, а также дополнительных соглашений к ним
в электронной форме с использованием ПЭП, подтвержденной в
федеральной государственной информационной системе «Единая система
идентификации и аутентификации», или У К Э П , выданной работодателем:
обеспечение возможности получения пользователем уведомления о
поступлении Документа на ознакомление или подписание;
обеспечение возможности для пользователя получения от работодателя
Документа для ознакомления и подписания;
обеспечение возможности для пользователя отправки работодателю
уведомления с просьбой о доработке Документа в случае, если он не согласен
подписать Документ (с указанием причины отклонения Документа);
обеспечение возможности просмотра Документа перед подписанием;
обеспечение возможности подписания Документа пользователем
(соискателем, работником), его направления в «Л К работодателя» и последующего
хранения;
обеспечение возможности скачивания файлов, прикрепленных к карточке
Документа;
обеспечение возможности ознакомления с Документом с фиксацией
действия об ознакомлении;
обеспечение
возможности
проверки юридической
значимости
Документов (проверка подлинности электронной подписи и ее соответствия
подписавшему работодателю);
обеспечение возможности круглосуточного доступа пользователей «Л К
соискателя (работника)» к Документам.
4. Проведение пуско-наладочных работ П АС ОБВ «Работа в России» в части
изменяющихся функциональных возможностей.
5. Проведение предварительных испытаний П АС ОБВ «Работа в России» в
части изменяющихся функциональных возможностей.
6. Проведение опытной эксплуатации П АС ОБВ «Работа в России» в части
изменяющихся функциональных возможностей (в том числе, обеспечение
консультационной
поддержки
органов
службы
занятости, использующих
модернизированные функции П АС ОБВ «Работа в России», проведение вебинаров,
организация обучения работе с П АС ОБВ «Работа в России» и обеспечение
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технической поддержки модернизированных функций И А С ОБВ «Работа в России»
на период реализации мероприятий).
7.
Проведение приёмочных испытаний И АС ОБВ «Работа в России» в части
изменяющихся функциональных возможностей.

4. Необходимость привлечения бюджетных средств для выполнения
мероприятий
Размер средств, необходимых для выполнения мероприятий, направленных на
внедрение цифровой платформы по образованию, повышению квалификации,
поддержке занятости для повышения производительности и гибкости рынка труда на
основании интегрированного взаимодействия с образовательными учреждениями,
центрами занятости, работодателями, гражданами и иными участниками рынка
труда, составляет 179 995 526,12 рублей в 2021 году.
В таблице 1 представлена расценка (оценка) затрат на выполнение
мероприятий, направленных на внедрение цифровой платформы по образованию,
повышению
квалификации,
поддержке
занятости
для
повышения
производительности и гибкости рынка труда на основании интегрированного
взаимодействия с образовательными учреждениями, центрами
занятости,
работодателями, гражданами и иными участниками рынка труда в 2021 году.
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Таблица 1. Расценка (оценка) затрат на работы по внедрению цифровой платформы по образованию, повышению
квалификации, поддержке занятости для повышения производительности и гибкости рынка труда на основании
интегрированного взаимодействия с образовательными учреждениями, центрами занятости, работодателями, гражданами
и иными участниками рынка труда на 2021 год
№
п/п
1.

2.

Период
выполнения
работ, год

Единица
измерения

Количество
человекомесяцев

Стоимость
человекомесяца, руб.

Стоимость работ,
руб.

Разработка проектной документации на НАС ОБВ «Работа в
России» в части изменяющихся в первом этапе
функциональных возможностей

2021 год

человекомесяц

44,9

290 854,85

13 059 382,92

Разработка рабочей документации на НАС ОБВ «Работа в
России» в части изменяющихся в первом этапе
функциональных возможностей

2021 год

человекомесяц

11,2

290 854,85

3 257 574,36

2021 год

человекомесяц

541,35

290 854,85

157 454 274,97

2021 год

человекомесяц

128,1

290 854,85

37 258 506,74

2021 год

человекомесяц

168,1

290 854,85

48 892 700,88

2021 год

человекомесяц

159,3

290 854,85

46 333 178,17

Наименование товара, работы, услуги

3.

Разработка Платформы в части:

3.1

Обеспечения информационного взаимодействия участников
рынка труда с субъектами в сфере обучения и
переквалификации
Подключения и адаптации новых участников к платформе,
обеспечивающей юридически значимый электронный
документооборот (далее - ЮЗЭД) и расширение альбома
(реестра) электронных документов в процессе
взаимодействия органов СЗН, образовательных организаций,
в том числе их образовательных платформ, работодателей и
граждан при получении профессионального образования и
дополнительного профессионального образования по
направлению службы занятости
Создания инструментов поиска и организации предложений в
области краткосрочной занятости

3.2

3.3
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Период
выполнения
работ, год

Единица
измерения

Количество
человекомесяцев

Стоимость
человекомесяца, руб.

Стоимость работ,
руб.

Автоматизации процесса получения обратной связи о
результатах собеседований и рейтингования соискателей
(работников) и работодателей

2021 год

человекомесяц

82

290 854,85

23 850 097,99

3.5.

Создание инструментов заключения договоров гражданскоправового характера посредством ЮЗЭД

2021 год

человекомесяц

3,85

290 854,85

1 119 791,19

4.

Проведение пуско-наладочных работ НАС ОБВ «Работа в
России» в части изменяющихся функциональных
возможностей
Проведение предварительных испытаний ИАС ОБВ «Работа
в России» в части изменяющихся функциональных
возможностей
Проведение опытной эксплуатации ИАС ОБВ «Работа в
России» в части изменяющихся функциональных
возможностей
Проведение приёмочных испытаний ИАС ОБВ «Работа в
России» в части изменяющихся функциональных
возможностей

2021 год

человекомесяц

1,9

290 854,85

552 624,22

2021 год

человекомесяц

2,7

290 854,85

785 308,10

2021 год

человекомесяц

14,2

290 854,85

4 130 138,92

2021 год

человекомесяц

2,6

290 854,85

756 222,62

№
п/п
3.4

5.

6.

7.

Наименование товара, работы, услуги

ИТОГО

618,85

179 995 526,12

23

5.
Ожидаемые конечные результаты выполнения мероприятий
направленных на внедрение цифровой платформы по образованию,
повышению квалификации, поддержке занятости для повышения
производительности и гибкости рынка труда на основании интегрированного
взаимодействия с образовательными учреждениями, центрами занятости,
работодателями, гражданами и иными участниками ры нка труда
В результате выполнения мероприятий будет обеспечено решение следующих
задач:
1.
Создание единого информационного пространства, обеспечивающего
интегрированное взаимодействие с образовательными учреждениями, центрами
занятости, работодателями, гражданами и иными участниками рынка труда.
2. Реализация проактивного подхода в работе с гражданами, работодателями,
образовательными организациями и иными участниками рынка труда.
3. Повышение качества рабочей силы за счет подготовки востребованных
экономикой кадров, снижение территориальных и профессиональных дисбалансов на
рынке труда.

6.
Расчет затрат на финансирование запланированных мероприяти
направленных на внедрение цифровой платформы по образованию,
повышению квалификации, поддержке занятости для повышения
производительности и гибкости ры нка труда на основании интегрированного
взаимодействия с образовательными учреждениями, центрами занятости,
работодателями, гражданами и иными участниками рынка труда
В связи со сложностью и уникальностью работ для расчета затрат на
выполнение мероприятий предлагается использовать затратный метод в соответствии
с частью 1 статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
При расчете затрат на основную
задействованных при выполнении каждой
выполняемых ими работ.

заработную плату специалистов,
работы, учитывается детализация

Основываясь на содержании работ, производится составление перечня
специалистов и определяется их количество, необходимое для выполнения каждой
работы. Среднемесячные заработные платы (из расчета за 1 календарный месяц)
задействованных в выполнении работ специалистов являются среднерыночными
значениями заработных плат этих специалистов согласно данным, приведенным
Единой межведомственной информационно-статистической системой.
Ниже по каждой из работ приведен перечень задействованных специалистов,
а также расчет трудоемкости выполняемых ими работ.

Описание метода проведения расчета затрат:
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Расчет трудозатрат и стоимости работ производился затратным методом.
Расчет трудозатрат по специальностям привлекаемых работников с графиком
работы 5/2 производится по следующей формуле:
количество специалистов X срок привлечения (мес.), где
•
количество специалистов количество специалистов
определенного профиля, необходимых для выполнения работы;
•
срок привлечения - количество месяцев, которое требуется
специалистам определенного профиля для выполнения работы.
Трудозатраты по работе в целом представляют собой сумму трудозатрат по
специальностям и измеряются в человеко-месяцах. В одном месяце количество
рабочих дней усредняется и принимается равным 21 дню.
Общая стоимость работ измеряется в рублях и рассчитывается как
произведение трудозатрат по работе и среднемесячной зарплаты специалистов в
соответствии со средними по отрасли значениями уровня рентабельности, накладных
расходов и установленных налогов.
Расчет цены государственного контракта проводился путем суммирования
затрат по следующим статьям расходов:
•
на оплату труда по выполнению работ (фонд оплаты труда Ф О Т);
•
отчисления во внебюджетные фонды;
•
накладные расходы;
•
прибыль;
•
налог на добавленную стоимость.
Средняя начисленная заработная плата за месяц, согласно данным
справочника Росстата «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников организаций, не относящимся к субъектам малого предпринимательства,
по видам экономической деятельности в Российской Федерации в 2019 г.», статья
«разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в
данной области и другие сопутствующие услуги» (код О КВ Э Д - 62) за 2019 год
составила 138907,7 руб.2
Использование показателя «среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников организаций, не относящимся к субъектам малого
предпринимательства, по видам экономической деятельности в Российской
Федерации» обусловлено методикой сбора данных и расчета показателей по
заработной плате.
Основной источник сведений о средней заработной плате работников - форма
статистического наблюдения форма П-4 «Сведения о численности и заработной плате
работников». Согласно указаниям по заполнению 3 ее ежемесячно заполняют
юридические лица, кроме организаций, у которых средняя численность работников в
2 http://www.gks.ru/wps/wcm/coimect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/
3 Приказ Росстата от 15.07.2019 № 404 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для
организации федерального статистического наблюдения за численностью, условиями и оплатой труда работников,
потребностью организаций в работниках по профессиональным группам, составом кадров государственной
гражданской и муниципальной службы»
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течение двух предыдущих лет не превышает 15 человек, включая работающих по
совместительству и договорам гражданско-правового характера, и годовой оборот
организации в течение двух предыдущих лет не превышает 800 млн. рублей.
Субъекты малого предпринимательства с численностью работников менее 15 человек
предоставляют ее ежеквартально за исключением отдельных организационно
правовых форм, которые взамен предоставляют раз в год форму № 1-Т «Сведения о
численности и заработной плате работников».
Таким образом, использование показателя «среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата работников организаций, не относящимся к субъектам
малого предпринимательства, по видам экономической деятельности в Российской
Федерации» наиболее соотносится с объемом и характеристиками работ.

Расчет стоимости человеко-месяца
Стоимость одного человеко-месяца в 2019-22 гг. рассчитана с учетом
индексации средней заработной платы на прогнозный уровень роста среднемесячной
начисленной заработной платы работников организаций согласно среднесрочному
прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации до 2024 года
(базовый вариант).

Таблица 2. Расчет стоимости человеко-месяца

№
п /п

Н аим енование статей расходов

1

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
организаций, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, по
видам экономической деятельности в Российской Федерации в 2019 г.
Статья «Разработка компьютерного программного обеспечения,
консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие
услуги» (ФОТ)

2
3

Отчисления в ПФР, страховая и накопительная части (от ФОТ)
Отчисления в ФСС по травматизму (от ФОТ)

4
5
6
7

Отчисления в ФСС по нетрудоспособности и материнству (от ФОТ)
Отчисления в ФОМС (от ФОТ)
Накладные расходы (от ФОТ)
Прибыль (от себестоимости = ФОТ+ОПФР+ОФСС+ОФОМС+НР)

8

НДС (от сметной стоимости = себестоимость + прибыль)

И то го стоим ость одного чел/мес, рублей:

С та в ка

Значение
показателя в
2019 г., руб.

Значение
показателя в
2021 г., руб.

138 907,70

140 991,32

144 093,12

22%
0,2%

30 559,69
277,82

31 018,09
281,98

31 700,49
288,19

2,90%
5,10%
30%

4 028,32
7 084,29

4 088,75
7 190,56

4 178,70
7 348,75

5%

41 672,31
11 126,51

42 297,39
11 293,40

43 227,94
11 541,86

20%

46 731,33

47 432,30

48 475,81

280 387,97

284 593,79

290 854,85

1,5%

2,2%

140 991,32

144 093,12

СПРАВОЧНО:
Реальная заработная плата, % (Прогноз социально-экономического развития
Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
(базовый вариант))4
Средняя заработная плата

Значение
показателя в
2020 г., руб.

138 907,70

4

https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_2021_god_i_na_pl
anovyy_period_2022_i_2023_godov.html
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Таблица 3. Подробный расчет определения затрат на финансирование запланированных мероприятий, направленных на
внедрение цифровой платформы по образованию, повышению квалификации, поддержке занятости для повышения
производительности и гибкости рынка труда на основании интегрированного взаимодействия с образовательными
учреждениями, центрами занятости, работодателями, гражданами и иными участниками рынка труда

Руководитель
проектов

Документатор

Специалист
по внедрению/
Архитектор
по интеграции

’К
«
м
В
КС
w
О)
со

Специалист по
информационной
безопасности

Специалист
Контакт-центра

Итого Трудозатраты
(человеко-месяц)

Наименование работ
(услуг)

Системный
администратор

Лв

Специалист по
юстированию

Трудозатраты (человеко-месяц)

15,8

4,3

6,4

0

0

0

2

10

3,8

0

2,6

0

44,9

3,6

1,4

1,2

0

0

0

1

2,5

0,8

0

0,7

0

11,2

85,65

47,6

36,4

157

79,4

14,8

28,5

41,5

21,1

16

13,4

0

541,35

а
=
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«в
X
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Разработка проектной
документации на ИАС
ОБВ «Работа в России» в
части изменяющихся в
первом этапе
функциональных
возможностей
Разработка рабочей
документации на ИАС
ОБВ «Работа в России» в
части изменяющихся в
первом этапе
функциональных
возможностей
Разработка функционала
Платформы в части:
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3.1.

Обеспечения
информационного
взаимодействия
участников рынка труда
с субъектами в сфере
обучения и
переквалификации
3.2. Обеспечения ЮЗЭД в
процессе взаимодействия
СЗН, образовательных
организаций, в том числе
образовательных
платформ, работодателей
и граждан при получении
профессионального
образования и
дополнительного
профессионального
образования по
направлению СЗН
3.3. Создания инструментов
поиска и организации
предложений в области
краткосрочной занятости
3.4. Автоматизации процесса
получения обратной
связи о результатах
собеседований и
рейтингования
соискателей (работников)
и работодателей

19,5

12,9

8,7

32,9

17,5

4,6

6,2

9,3

5,4

5,7

5,4

0

128,1

26,2

14,1

9,4

46,8

23,5

6Д

8

12

8

8

6

0

168,1

25,4

12,8

12

50,2

25,4

2,1

Ю,1

14

4,7

1,3

1,3

0

159,3

14

7,4

6Д

26,1

12,7

1,6

4

6

2,7

0,7

0,7

0

82
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3.5.

Создание инструментов
заключения договоров
гражданско-правового
характера посредством

0,55

0,4

0,2

1

0,3

0,4

0,2

0,2

0,3

о,з

0

0

3,85

0,3

0,2

0,2

0,3

0

0,4

0,2

0

0,3

0

0

0

1,9

0,5

0,2

0,2

0,2

0,6

ОД

0,2

0,3

0,3

0

0,1

0

2,7

3

1,6

0,9

1,6

2

0,5

1,7

1,6

0,8

0,2

0,3

0

14,2

0,3

0,2

ОД

0,3

0,6

0,2

0,4

0,3

ОД

0

0,1

0

2,6

109,15

55,5

45,4

159,4

82,6

16

34

56,2

27,2

16,2

17,2

0

618,85

ю зэд
4.

5.

6.

7.

Проведение пуско
наладочных работ ИАС
ОБВ «Работа в России» в
части изменяющихся
функциональных
возможностей
Проведение
предварительных
испытаний ИАС ОБВ
«Работа в России» в
части изменяющихся
функциональных
возможностей
Проведение опытной
эксплуатации ИАС ОБВ
«Работа в России» в
части изменяющихся
функциональных
возможностей
Проведение приёмочных
испытаний ИАС ОБВ
«Работа в России» в
части изменяющихся
функциональных
возможностей

ИТОГО

Перечень федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием проекта
федерального закона «О внесении изменений в статью 16.2 Закона Российской
Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»»

В связи с принятием федерального закона «О внесении изменений в статью 16.2
Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»» не
потребуется признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия
альных законов.
ДОКУМ ЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 01D5AB3C!)47D6I500000000B08E30001
Владелец С кл я р Алексей Валентинович
Действителен с 05.12.2019 но 05.12.2020

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной
власти, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению,
изменению или принятию в связи с принятием федерального закона «О
внесении изменений в статью 16.2 Закона Российской Федерации «О занятости
населения в Российской Федерации»»
В связи с принятием федерального закона «О внесении изменений в статью 16.2
Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»»
потребуется принятие постановления Правительства Российской Федерации «О
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25
августа 2015 г. № 885» (далее соответственно - законопроект, постановление
Правительства Российской Федерации).
Основанием разработки указанного постановления Правительства Российской
Федерации являются положения пункта 2 статьи 1 законопроекта.
Предметом
регулирования
постановления
Правительства
Российской
Федерации является уточнение Правил формирования, ведения и модернизации
информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в
России», в части развития функционала системы, предоставления возможности
формирования трудовых договоров, осуществления кадрового документооборота в
электронном виде, заключения договоров для выполнения работ, непосредственно
связанных с практикой, профессиональным обучением или дополнительным
профессиональным образованием в форме стажировки, оказание государственных
услуг органами службы занятости с использованием системы.
Ответственный исполнитель - М интруд России.
Соисполнители - Минфин России, М инэкономразвития России, М инкомсвязи
России, Федеральная служба по труду и занятости.
Срок подготовки - в течение 3 месяцев со дня принятия на заседании
Правительства Российской Федерации решения о внесении законопроекта в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.
--------- .■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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Министерство труда и соам&вьвой гаодоты
Российской Федераций

М ини стерство труда
и социальной защиты
Росси некой Федерации

Ф ЕД ЕР АЛ ЬН А Я С Л УЖ Б А
ПО ТР УД У И З А Н Я ТО С ТИ
(Роструд)

Заместитель руководителя
уд, Мяснйякая. д. 40, сп>. 16, Москва, 101000
Тед,: 8-SO0-707-88-41 Факс: (495) 698-22-62

На .М

В соответствии с письмом Министерства труда и социальной защиты
Российской

Федераций

от

12.10,2020

X»

24-0/Ю /П -10076

по

вопросу

рассмотрения проекта федерального закона «О внесении изменений в статью
162 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской
Федерации»,

предусматривающий

по предоставлению
занятости

образовательных

населения

на

внедрение
услуг,

основании

услуг

цифровой
в области

интегрированного

платформы:
содействия

взаимодействия

с организациями» осуществляющим и образовательную деятельность, центрами
занятости населения, работодателями и гражданами (далее - Проект закона)
Федеральная служба по труду и занятости согласовывает Проект закона
без замечаний.
Кроме того Роструд, сообщает, что по итог ам совещания, состоявшегося
14 октября 2020 года осуществляется доработка Технико-экономического
обоснования

в

целях

финансового

обеспечения

развития

технической

инфраструктуры и сопровождения информационно-аналитической системы
Общероссийская база вакансий <

иск. Тйд«{;ика К.Е.
тел. (49SH02-O.W.8

Заместителю М инистра труда
и социальной защиты
Российской Федерации

ФВД^;;Л;УЬ!Ю-;Г0('.:УДЛ:!С'ГВ!гНН01:

А .В. Скляру

ИНСТИТУТ ЗЛКШ Щ АТЕДЪ СТВА
И СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРА ВОВЕДЕНЙЯ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОСС И Й'СКОЙ ФЕД ЕРА ЦИИ
Черёму£пк8»с«з« утица, д. 34
г. М о с к в а , И 7218

11;л./ф:-ку: (495} 759-76-02, 095) 7Ф-73-02
Е -m a ih o ff u

го.
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На-№? 24-0/10/П -9750ОТ ОU 0.2020

Уважаемый Алексей Валентинович!
В связи с обращением Министерства труда и социальной защиты
Российской

Федераций

от

G1.10.2020 г. К» 24-0/10/П -9750 направляется

заключение на проект федерального закона «О внесении изменений в
статью 162 Закона

Российской

Федерации

«О

занятости

населения

в

Российской Федерации».

Приложение: 3 л.

Директор

Серетона Л.В.
(499) 724-22-45
Вх. М 3043

Т.Я. Хабриева

Жжжтруж Россжк
« -U 3 3 4 2

1 4 .1 0 .Я 0 2 0

Заклю чение
на пр о е кт федерального закона «О внесении изменений в статью
162 Закона Российской Федерации «О занятости населении в Российской
Федерации»
Институтом рассмотрен проект федерального закона «О внесении
изменений в статью

16“ Закона Российской Федерации

«О занятости

населения в Российской Федерации» (далее ~ законопроект), подготовленный
М инистерством труда и социальной защиты Российской Федерации во
исполнение поручений Правительства Росси йской Федерации от 29 мая 2020
г. № М М »Ш 2~5646кв и от 23 сентября 2020 г. № Т Г-П 12-11828.
Представленный законопроект поступил в И нститут впервые.
Предметом

правого

регулирования

законопроекта

являются

общественные отношения в сфере занятости и защиты от безработицы,
которые в соответствии со статьей 72 Конституций Российской Федерации
(п. «ж, к» ч.

1) составляют предмет совместного ведения Российской

Федерации и субъектов Российской Федерации. Согласно ч. 2 ст. 76
Конституции Российской Федерации по предметам совместного ведения
издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы
и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации.
Следовательно, отношения, предлагаемые законопроектом к регламентации,
могут быть урегулированы федеральным законом.
Законопроектом предлагается внести изменения в ст.
Российской
населения

Федерации
в

от

Российской

162 Закона

19 апреля

1991 г,

Лг» 1032-1

«О

Федерации»

(далее

-

о

Закон

занятости
занятости),

предусматривающие определение цели функционирования информационноаналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России»
(далее

-

Система),

наделение

полномочиями

по

использования

органами

электронном

Правительства

определению
службы

виде договоров для

участников
занятости,
выполнения

Российской
Системы,
порядка
работ,

Федерации
порядка

оформления

ее
в

непосредственно

связанных с практикой, профессиональным обучением или дополнительным:
профессиональным образованием в форме стажировки.
Положения

законопроекта

направлены

на

совершенствование

механизма предоставления государственных услуг в области содействия
занятости, в том числе образовательных услуг в электронном виде.
По законопроекту имеются следующие замечания и предложения.
1. В п.

1 ст. 162 Закона о занятости в редакции законопроекта

употребляется не используемая в Законе о занятости и в Федеральном законе
«Об

образований

в

«профессиональная

Российской

подготовка,

Федерации»

переподготовка

терминология
и

повышение

квалификации». Федеральным законом от 2 июля 2013 г. № 185-ФЗ «О
внесении

изменений

Федерации

и

в

отдельные

признании

законодательные

утратившими

силу

акты

Российской

законодательных

актов

(отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»

в

Закон

предусматривающие

о

занятости

замену

слов

были

внесены

изменения,

«профессиональная

подготовка,

переподготовка и повышение квалификации» словами «профессиональное
обучение и получение дополнительного профессионального образования».
2. К а к следует из п.
законопроекта

одной

из

1 ст.
целей

162 Закона о занятости в редакции
Системы

является

предоставление

возможности оформления трудовых отношений, договоров на выполнение
работ и оказание услуг, одной из сторон которых является физическое лицо,
и осуществления кадрового документооборота в электронном

виде, в

порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
При этом не учитывается, что возможность оформления трудовых
отношений

в

документооборота

электронном

виде

предусмотрена

и

осуществление

положениями

Трудового

кадрового
кодекса

Российской Федераций (ст. 66.1, 312!-3125) (далее ~ Т К РФ) и Федерального

закона от 24 апреля 2020 г. Ха 122-ФЗ «О проведении эксперимента но
использованию электронных документов, связанных с работой».
Согласно ст. 66.1 Т К РФ работодатель формирует в электронном виде
основную информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого
работника и представляет ее в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в
системе

обязательного

пенсионного

страхования,

для

хранения

в

информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации.
Общие

правила

соответствующий

представления

орган

работодателем

Пенсионного

фонда

(страхователем)

Российской

в

Федерации

сведений о всех лицах, работающих у него по трудовому договору, а также
заключивших договоры гражданско-правового характера, на вознаграждения
по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации
начисляются страховые взносы, за которых он уплачивает страховые взносы,
определены положениями Федерального закона от 1 апреля 1996 г. Х« 27-ФЗ
«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования».
Таким

образом,

функционировании

предусмотренное

Системы

в

законопроектом

целях

предоставления

оформления трудовых отношений, договоров

положение

о

возможности

на выполнение работ и

оказание услуг, одной из сторон которых является физическое лицо, и
осуществления кадрового документооборота в электронном виде, выходит за
рамки предмета правого регулирования Закона о занятости и не согласуется с
положениями Т К РФ и Федерального закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионноготрудовых

страхования»,

отношений

в

допускающими,

электронной

форме

возможность
и

оформления

предусматривающими

формирование в электронном виде информации о трудовой деятельности
граждан,з

з

Учитывая,
автоматизация

что

целью

процессов

функционирования

Системы

предоставления услуг в

области

является
содействия

занятости населения, включая предоставление услуг по профессиональной
подготовке, переподготовке и повышению квалификации, на основании
интегрированного

взаимодействия

с

организациями,

осуществляющими

образовательную деятельность, органами службы занятости, работодателями
и гражданами (п. 1 ст. 162 Закона о занятости в редакции законопроекта),
полагаем, что Система должна предоставлять возможность оформления в
электронной

форме

не

любых

трудовых

или

гражданско-правовых

отношений, а лишь тех, которые будут возникать в процессе и (или) по
окончании обучения граждан, осуществляемого в рамках оказания им
органами службы занятости услуги по профессиональному обучению или
дополнительному профессиональному образованию.
3. Согласно п. 3 ст. I6 2 Закона о занятости в редакции законопроекта
порядок

функционирования

и

развития

системы

утверждается

Правительством Российской Федерации и определяет, в том числе порядок
создания, использования и хранения электронных документов, связанных с
работой.
Исходя из того, что учет и хранение сведений о трудовой деятельности
гражданина осуществляются в соответствии с Федеральным законом от
1 апреля i 996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном)
учете

в

системе

положение

обязательного

пенсионного

“Т-

п, 3 ст. 16" Закона о занятости

страхования»,

указанное

в редакции законопроекта

нуждается в уточнении. По всей видимости, в указанном пункте речь должна
идти не о всех связанных с работой документах, а лишь о тех, которые
созданы с использованием данной Системы,
4. В пояснительной записке к законопроект}'' указано на то, что
законопроект

обеспечивает

исполнение

поручения

Председателя

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2020 г. № М М -П 12 по
внесению проекта федерального закона, предусматривающего внедрение
4

единой цифровой платформы но предоставлению образовательных услуг,
услуг

в

области

интегрированного

содействия

занятости

взаимодействия

с

населения

образовательными

на

основании

организациями,

центрами занятости населения, работодателями и гражданами. Полагаем, что
создание единой цифровой платформы по предоставлению образовательных
услуг должно регулироваться нормами законодательства об образовании.
Предусмотренная законопроектом автоматизация процессов предоставления
органами службы занятости: услуг по профессиональному обучению

и

получению дополнительного профессионального образования должна, на
наш взгляд, являться одной из составных частей планируемой к созданию
единой цифровой платформы по предоставлению образовательных услуг, что
должно найти отражение в пояснительной записке к законопроекту.
На оснований изложенного проект федерального закона «О внесении
изменений в статью

16" Закона Российской Федерации «О занятости

населения в Российской Федерации» поддерживается с учетом высказанных
замечаний.

Зав, отделом законодательства о труде
и социальном обеспечении

Л .А. Чиканова

Зав. отделом социального законодательства5
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МИНИСТЕРСТВО юстиции
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
М инистерство
труда и социальной защ иты
Российской Федерации

(М И Н Ю С Т РОССИИ)
Житная ул., д. 14, Москва, 119991
тел. (495) 955-59-99, факс (495) 955-57-79
E-mail: info@ minjust.ru
Минюст России

№
На № 24-0/10/П-9847 от

05.10.2020
№ 09/116351 -ДЖ
от: 13.10.2020

Заключение
на проект федерального закона
«О внесении изменений в статью 16.2 Закона Российской Федерации
«О занятости населения в Российской Федерации»
В М инистерстве ю стиции Российской Федерации в соответствии
с пунктом 60 Регламента Правительства Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 1 июня 2004 г. № 260, рассмотрен проект федерального закона
«О внесении изменений в статью 16.2 Закона Российской Федерации
«О занятости населения в Российской Федерации» (далее - законопроект,
Закон соответственно).
Законопроект подготовлен в форме проекта о внесении изменений
в
действующ ий
законодательный
акт
Российской
Федерации,
что соотносится с его содержанием и наименованием.
Предметом правового регулирования законопроекта являются
отнош ения,
связанные
с
ф ункционированием
инф ормационно
аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России».
В соответствии с пунктом «к» части 1 статьи 72 Конституции
Российской Федерации трудовое законодательство относится к сфере
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации.
В настоящее время общественные отнош ения, затрагиваемые
законопроектом, регулирую тся Законом.
Законопроект соответствует актам более вы сокой ю ридической
силы, правилам ю ридической техники, не содержит внутренних
противоречий и пробелов в правовом регулировании, а вводимое им

2
регулирование
отвечает требованиям
правовой
определенности
и системности.
Вместе с тем по законопроекту имеются замечания редакционного
характера.
Абзацем
седьмым пункта
3
статьи
1
законопроекта
предусматривается исключение из подпункта 8 пункта 4 статьи 16.2 Закона
слов «модернизацию и». Однако в указанной структурной единице Закона
вместо указанны х слов используется формулировка «модернизации и».
Также отмечаем» что порядковый номер абзаца в нормативном
правовом акте необходимо указывать прописью , а не числом, ка к это
имеет место в статье 2 законопроекта.
П о перечням нормативных правовых актов, необходимых для
реализации соответствующ его федерального закона, замечаний не имеется.
В законопроекте коррупциогенные факторы не выявлены.

Заместитель М инистра

Р.И. Тимошенко
(495)955-57-67

Д.С . Ж уйков

М ИНИСТЕРСТВО
Ц И Ф Р О В О Г О Р А З В И Т И Я , связи
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Пресненская наб., д. 10, стр.2, Москва, 125039
Справочная: +7 (495) 771-8000

05.10.2020

№

Д О -П 23-097-28204
от

О согласовании проекта федерального закона

Министерство цифрового развития связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации рассмотрело письмо Министерства труда и социального
развития Российской Федерации от 29 июля 2020 г. № 24-0/10/П-7362
о направлении на согласование проекта федерального закона, предусматривающего
внедрение единой цифровой платформы по предоставлению образовательных услуг,
услуг в области содействия занятости населения на основании интегрированного
взаимодействия с образовательными организациями, центрами занятости населения,
работодателями и гражданами (далее - проект федерального закона) и сообщает
о согласовании проекта федерального закона с учетом следующих замечаний.
Предлагаем абзац 9 пункта 2 проекта федерального закона изложить
в следующей редакции:
«порядок создания, использования, хранения и передачи в федеральную
государственную информационную систему «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (ф ункций)» электронных документов, связанных с работой,
в системе,».
Вместе с тем обращаем внимание, что в соответствии с положениями Закона
Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения
в Российской Федерации» (далее - Закон № 1032-1) услуги в области содействия
занятости населения являются государственными, в связи с чем требуется
соответствующая корректировка предлагаемого законопроектом определения
информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа
в России» (далее - система).
Кроме того, предусмотренные абзацами третьим и пятым пункта 2 статьи 1
законопроекта положения дублируют соответственно положения части 2 и части 5
статьи 16.2 действующей редакции Закона № 1032-1.
Полагаем целесообразным абзац второй пункта 2 статьи 1 законопроекта
изложить в следующей редакции: «Порядок функционирования и развития системы
утверждается Правительством Российской Федерации и включает в себя:».
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Одновременно отмечаем целесообразность в абзаце шестом пункта 2 статьи 1
законопроекта слова «порядок обмена информацией» заменить словами
«порядок информационного взаимодействия», при этом конкретизировав, кто будет
осуществлять такое взаимодействие с системой.
Также сообщаем, что заключение по результатам оценки целесообразности
проведения и финансирования мероприятий по информатизации, предусмотренных
проектом федерального закона, будет представлено в Министерство труда
и социального развития Российской Федерации дополнительно. П ри этом отмечаем,
что с учетом направленности проекта федерального закона и предусмотренных им
мероприятий по информатизации. М инистерству цифрового развития связи
и массовых коммуникаций Российской Федерации потребуется предварительное
получение позиции Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации в отношении согласованности подходов, предлагаемых М инистерством
труда и социального развития Российской Федерации, с целями и задачами,
реализуемыми
Министерством
науки
и
высшего
образования
Российской Федерации в рамках установленной сферы деятельности.
Приложение: на 42 л. в 1 экз.
ДО КУМ ЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ТЦФЙЯАТЕ ЗП

Сертификат: 023А2СГ13002ВАС88Ш476883С8177СЗВ32
Владелец: Огуряев Дмитрий Александрович
Действителен с 03.09 2020 до 03.12.2021

И сп.: +7 (495)771 80 00 (доб. 43792)

Д .А . Огуряев

ПРОЕКТ

РосШШкая. Федерация

Федерал ь н ы й Ш м ш
О внесении изм енений в статью 16.2 Т акова Российской Ф едерации
«О занятости населения в Р оссийский Федерации»

С татья 1

Внести В: статью 16.2 Закона Российской Федерации: да 19 апреля 1991 года
Щ32^! «О занятости населения в Российской Федерации» (в редакции Федерального
закона от 26. апреля 1996 года .J& 36-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов
РСФСР и Верховного: Совета PC

1991, Зе> 18, ст. 565: Собрание законодательства

Российской Федерации* 1996> Зё :17, ст. 1915: 1999, Зё 18, ет. 2211; Ш 29, с г. 3696, Ш
47, ет. 5613; 2001, № S3,Ж 562% 2003, № 2. сг. 160, ет, 167: 2004, ,N2 35, ет. 3607; 2006,
М 1, ст. 10; 2007, Зё 1, ет.

30. ст. 3616; М 52, ет. 6241; 2009. Зё 23, ст. 2761;

Ж 5 2 , ет. 6441, ет. 6443:2010, № 30, ет. 3993; Ш 31, ет. 4196; 201.1, JC 27, ет. 3880; Зё
29, ет. 4296;Ш 4 9 ,ст. 7039;2013, М> 8, ет. 717; № 27. ет. 3454, ст, 3477; 2014, Зё 19, ст.
2321; К& 30. ст. 4217; Зё 49, ет. 6928; Зё. 52, ет. 7536; 2016, № 1, ст. 8, 14; 2017.36; 1, ет.
16; Ш 1 4 ст. 2666; Зё 31, ст. 478.4; 2018, Зё 1, ст. 60; Зё 28, ст. 4154; № 41, ст. 6190;
2019,Зё 29, ет. 3850) следующие изменения:
I) п ун кт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Информационно-аналитическая система Общероссийская база вакансий
«Работа в России» (далее в настоящей статье — система) является федеральной
гоеударетвентай информационной системой, функционирующ ей в целях содействия
занятости и трудоустройству^ автоматизации процессов предоставления услуг в

области

содействия

занятости

населения,

включая

предоставление

услуг

но

профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации, на
основании интегрированного взаимодействия с образовательными организациями,
органами

службы

занятости,

работодателями

и

гражданами,

предоставления

возможности оформления трудовых отношений* договоров на выполнение работ и
оказание услуг, однойИЗ сторон к ^

является физическое лицо, и осуществления

кадрового документооборота в электронном виде, в порядке, устанавливаемом
Правительством ВоесййекойЩедерациищ;
2) пун кт 3 изложить в следующей редакций:
<<Порядок функционирования и развития системы утверждается Правительством
Российской Федерации и определяет:
перечень подсистем;
перечень содержащейеы информаций в системе:;
оператора

системы^

пользователей

системы

и

иных

участников

информационного взаимодействия, их функции и полномочия (далее в настоящей
статье -участники системы);:
порядок представления, обработки информации в системе, а также обмена
информацией с системой:;
порядок использования системы органами службы занятости для оказания
государственньш.;услуг' в обл асти содействия занятости;;
порядок оформления в электронном виде договоров для выполнения работ,
непосредственно

связанных

е

практикой,

професшональным

обучением

или

донолнитедшым профеесиоиальным образованием в форме стажировки,
порядок

создания,

использования

и

хранения

электронных

документов,

связанных с работой, в Системе,
а также регулирует иные вопросы, касающиеся использования системы.»;
3) подпункт 1 пункта 4 изложить в следующей редакции;
« I) обработку информации, перечень которой определяется Правительством:
Российской Федерации;»;
4) подпункт 6 пункта 4 изложить в следующей редакции:

«6) размещение работодагелями информации, перечень которой Определяется
ОрШйТельством Российской Федерации, в том числе о наличии свободных рабочих
мест

и

вакантных

должностей,

специальных

рабочих

мест,

оборудованных

{оснахцевньщ} для работы инвалидов;»;
5) подпункт 7 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«7) размещение гражданами информации, перечень которой утверждается
Правительством Российской' Федерацни;»
6) в пункте 5 заменить слово «формирование» словом «функционирование»,
слова «и модернизацию» йеш ш читщ
7) в пун к те 6 слова «, и щу щ их р аботу ,» :ис кл к>чить.».

С татья .2

1.

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с I января 2022 года за

исключением абзацев 7, 8 пункта 2 статьи 1 настоящего Федерального закона,
2,

Абзацы 7, 8 пункта 2 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают

в силу е 1 января 2023 года.

Президент Росспиекой Федератщй

П ояснигельная записка
к пр ое кту ф едерального закона « О внесении изм енений в статьш 1ЙJ Заиоиа
Р оссийской Ф едерации «О занятое ги населения в Р оссийской Ф едерации»
Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 16.2 Закона
Российской Федерации «О занятости населения и Роесийекай Федерации»» (далее
законопроект) направлен на совершенствование для граждан и государственных
органов обеспечения процесса предоставления государственных уедут в области
содействия занятости, в том числе предоставление образовательных услуг для
последующего трудоустройства,: предоставление возможности оформления трудовых
договоров и ведения кадрового документооборота в электронном виде,,
Законопроект обеснечивает исполнение поручения Председателя Правительства
Российской Федерации от 29 мая 2020 г. Ж» М М -П 12-5646кв по внесению проекта
федералвнош закона, предусматривающего внедрение еда
цифровой платформы
по предоставлению образовательных услуг, услуг в области содействия занятости
НаеШШйя на основании интегрированного взяймощйетвия е обраювагельными
организациями, центрами занятости населения, работодателями и гражданами,
согласно Перечню норма
актов, необходимых для реализации мер по
поддержзее рьшкатруда в условиях распространения но
коронавируеной инфекции,
объявленных Президентом Российской Федерации В, В . Путиным на совещании 27
мая 2020 г.
Правительство Российской Федерации в своем докладе Президенту Российской
Федерации во исполнение поручения от 7 июня 2020 г. Ж Пр-930 (абзац третий
подпункта «е» пункта 1) 0 проработке вопроса создания в информационнотелекоммунвкшзионной сети «Интернет» единой информационной платформы,
обеспечивающей для граждан и организаций возможность размещения и поиска
предложений в сфере занятостиДд том Диеле временного характера) и оформления
соответствующих
правоотношений
предложило
использовать
действующую
информационнощиШ и^
Систему Общероссийская база вакансий «работа в
Роеснн»(далее - система), в которой в настоящее время уже размещается информация
о возможностях трудоустройства* работодателях, испытывающих потребность в
работниках, наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, гражданах,
ищ ущих работу, имеется возможность дистанционно подать заявление о
предоет авлении государственной услуги по содействию в поиеке подходя щей работы.
Для отработки механизма формирования и ведения документов, связанных с
работой, в электронном виде проводится эксперимент, предусмотренный
Федеральным законом от 24 апреля: 2020 г. „XI: 122-ФЗ «О проведении эксперимента по
использованию электронных документов, связанных С работой», который
регламе1тгарует,;в?Т]0 М:'.:>»шав':::0 бмен информацией в форме электронных документов,
связанных с работой, в тОМ числе посредством системы между работодателем,
работником и лицом, поступающим на работу.
Законопроектом предлагается установить цели функционирования системы,
направленные на выполнение поручений Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации в части реализации мер по поддержке рынка
Ш

Также наделить Правительство Российской Федерации полномочием по
Определению участников системы* порядка использования системы органами службы
Занятости для оказания государственных; услуг, порядка создания, использования и
хранения электронных документов, связанных С работой, в системе, а также порядка
оформления в электронном виде договоров Для выполнения работ, непосредственно
связанных с практикой* профессиональным обучением или дополнительным
профессиональным образованием в форме стажировки.
Таким образом, вышеизложенные изменения позволят повысить эффективность
управления внедрением и развитием информационных технологий в области
содействия занятости.
В законопроекте отсутствуют обязательные требования, оценка соблюдения
которых
осуществляется в рамках государственного контроля (надзора),
муниципального
контроля, при
рассмотрении
дел
об
административных
правонарушениях, и обязательные требования, соответствие которым проверяется при
выдаче разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов^имеющих
разрепзйтедвиый характер.
Предлагаемые в законопроекте реше ния не окажут влияния на достижение целей
государственных программ Российской Федерации,
Закрноцроект
соответетдует
положениям
Договора
о
Евразийском
экономическом: союзе* а также положениям иных международеых договоров
Российской Федерации:

Фииан£<ш6~оданд№:Ш^
к п р о е « ^ 'ф е д ^ 1 и 1 ь ш ш :^ 1 ё о н 4 ::^ внесении изменений в статью 16,2
Закона 'Российской.Федерации «О занятости населения в Российской
Федерации)»':

Принятие и реанимация:Федерального закона « О внесении изменений в статью
16.2 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»
(далее ■■■• проект федерального закона) потребует выделения дополнительных средств
из федерального бюджета Федеральной службе по труду и занятости как оператору
информационно-ан-аЛитичеекой системы: Общероссийская база вакансий «Работа, в
России» (далее ■- система).
Во исполнение поручений Президента Российской Федерации от 7 июня 20Ш
г, jVfe Пр-930 и Председателя Правительства Российской: Федераций от 29 мая 2020 Г,
Jsfe М М -П12"5646кв по внесению проекта федерального закона, предусматривающего,
внедрение единой цифровой: платформы но предоставлению образовательных уедут*
услуг в области содействия занятости паеелШйя нй основании интегрированного
взаимодействия с образовательными органш йцйШ щ центрами занятости населения*
работодателями и гражданами М интрудом России разработан проект федерального
закона» которым предлагается установить цели фун к цианирования системы,
направленные на выполнение поручений Президента: Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации в части реализации мер по поддержке рынка
труда.
Также наделить Правительство Российской Федерации полномочием по
о пределешш учаетнйкев системы, порядка использования системы органами службы
занятости для оказания государственных услуг, порядка создания, использования и
хранения электронныхдокументов, связанных с работой, в системе, а также порядка
оформления в электронном Виде договоров для выполнения работ, непосредственно
связанных с практикой, профессиональным обучением или дополнительным
профессйоншьным образованием в форме стажировки.
Оеновшшем для доработки системы (далее - мероприятия) являются
следующие законодательные
акты
Российской
Федерации,
постановления
Правительства Российской Федерации, правовые акты федеральных органов
исш цнщ оцед6й'влас<
щ::идаые:ИОрматцвн:ы.е документы:
Федерадьньш: закон от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 324
«Об утверждении Положения о Федеральной службе по труду и занятости»;
постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г.
№ 211 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Содействие занятости населения»;
постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2015 г.
■J$5 885 «Об д еф орм ацией^
системе Общероссийская базавакан
«Работа в России»;
абзац 20 подраздела 1.7 «Производительность груда и поддержка занятости»
раздела 2 «Меры государственной политики по достижению нациоцальиых целей

развития» Основных направлений деятельности Правительства Российской
Федерации на период до 2024 года (утв. Правительством' Российской Федераций
2 9 Ж 2 0 1 8 );
Паспорт национального проекта «Проюводителыюеть труда и поддержка
занятости» (утв. ирезйдщщом Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию инационш ьны м проектам, протокол от 24J 2.2018 Ms 16|;
Паспорт федерального проекта «Поддержка занятости и повышения
эффективности ры нка труда для о ^ й е ч е н й я производительности труда» (приложение
.Мд 3 к протоколу заседания проектного комитета по национальному проекту
«Производительность труда и поддержка занятости» от 18.12.2018 Жя 4);
Протокол президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию,
использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и
условий ведения предпрйннматеш»ской деятельности от# августа 2019 г. Ж» 14;
приказ М интруда Реееии от 29 апреля2019 г* Ш 302 «Об утверждении единых
требований к организаций деятельности оргаиов службы занятости»,
1.
О Гтенвваиие необходимости вы полнения м ероприятий
Ш послании Федеральному Собранию Российской Федерации 15 января 2020 года
Президент Российской Федерации акцентировал внимание, что показателем
ре^Дьтатйвноетй раШгы^Станет реальноеСнижение бедности ip аж дан Росе ни.
Достижение згой цели напрямую зависит от эффективности формирования и
реализации эффективной государственной политики в сфере занятости населения. В
этом разрезе важно соблюсти баланс мер активной и пассивной политики занятости
через инвеетиции й развитие человеческого капитала.
По еостояжию на ноябрь 2019 года 3,5* млн. человек (4,6% от общей численности
рабочей силы) в России являлись безработными в соответствии с методологией
Международной Организации Труд а (т,е. не имели работы .иди: доходного занятия,
искали работу и были готовы приступить к ней на момент обследования). При >гом
численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости,
составляла 0,66 млн, Человек,
В 2020 году ситуация на рынке труда существенно осложнилась в связи е
распространением:: НОВОЙ коранавируенрй инфекции, ЧТО привело к возникновению
кризисных явлений в экономике, как. России, так и мира в делом. Индекс закрытия
региональных
экономик
(соотношение
числа
работников
предприятий,
приостановивших деятельность, к общему числу работающих) в апреле составил в
Среднем по России 28 %, Пасть отраслей (сфера бытовых услуг, туризм:, авиаперевозки
и ряд других) были закрыты: полностью.
Принятые антйкризисные меры дозволили замедлить высвобождение рабочей
Сйлы, нр не нсключить полностью рост безработ! i цы. Регистрируемая безработица, по
данным М интруда России, на; Ш мая составляла 1,9 млн чел,., на I апреля она
составляла 720 тыс; человек. В отнусках без сохранения заработной платы; простое
htip$: ;/;Tosm:iri®Ki.f ir m in g

или на неполной Ш Ш Ш Щ находятся бадее 1,2 млн, чел. Вследствие роста пособий по
безработице произошло еближш ие региетриррм ой безработицы и безработицы но
методологии М еждународной0|щанйзацйи труда.
Вместе с тем, кризис создает существенные возможности для развития рынка
труда,, новых форматов обучения и занятости, создает потенциал для кардннш ьных
структурны х изменений на ры нке труда в сфере образования и переквалификации.
Возможно существенное повышение гибкости ры нка труда ж образования, как со
стороны спроса, так и со стороны предложения, быстрая и: во мнош м
саморегулируемся подстройка системы образования и переквадифиЦациН к
потребностям экономики, снятие территориальных барьеров и объединение
региональных рынков трудаи образования для м ногих профеееиц втрЕйн федеральный
ры нок е усилением конкуренции, повышением качества оказания услуг, ростом
производительности труда.
Для
ускоренного
развития

этих

процессов

необходимо

создание

соответствующей технологической инфраетруюуры, построенной на принципах и
технологиях цифрового развития, для удаленного общения и взаимодействия всех
участников ры нка труда,
2,

Цели и задачи вы полнения м ероприятий

Целью выполнения мероприятий является создание условий и сопровождение
непрерывного карьерного развития граждан для обеспечения роста доходов населения
и развития ры нка труда (повышения эффективности использования рабочей силы).
Для достижения поставленной цели необходимо ревизовать расширение
функционал а Н А С ОБВ «Работа в России» за счет решения следующих задач*
•идентификация участников* прошедших авторизацию в единой системе
идеиШфйШцйй: и аутентификации;
•сбор, хранение и обработка информации о возможностях получения образования
|прш тйкЩ : стажировки, переобучение, повышение квалификации), о квалификации
гражДаццйа* которая может быть цодтверждена на момент трудоустройства, о
вариантах краткосрочной занятости и иную информацию, способствующ ую
содействию занятости граждан;
•предоставление информации, содержащейся в системе, в злекгронной форме;
•информационное взаимодействие: всех участников (передачу сведений,
уведомления, согласования и т.д.);
•Организация работы с обращениями участнике;}в в рамках прохождения обучения
и сопровождения процесса грудоуетройетва (обращения граждан, заявления,
намравлення на обучения, приглашение на работу и т.д.) в рамкШ системы;
•формирование цифрового портфолио гражданина, содержащего сведения о его
уровне образования, квалификации, истории трудоустройства и рейтинга;

•подбор образовательных программ щ: курсов с учетом
траектории развития карьеры гражданина;
•получение отчетности о результатах прохождения
трудоустройстве по результатам прохождения обучения;

рек о мее дован н о й

обучения,

в

т.ч,

о

•анализ информации, содержащейся; в системе, связанной: е прохождением
обученияи последрощим трудоустройством;
•размещение работодателями информации о потребности в работниках на
краткосрочную занятость: выполнение разовых заданий, проектной работы,
замещение должШ етей на определенный срок (декретные ставки и т.д.);
•выбор гражданами дальнейшего пути профессионального развития с учетом
рекомен|щвашзрй индивидуальной траектории;
•ю ридически значимый электронный документооборот между участниками
взаимодействия (подписание соглашений, срочных трудовых договоров, договоров
ГП Х );
•создание единой базы предложений в части краткоероч ной занятости на рынке
труда за счет агрегации данных е коммерческих ресурсов;
•сбор обратной связи о работодателей
зффектйвноощ взаимодейстййя участник
3.

и

работниках

для

повышения

Э тапы вьш ш ш ення м ероприятий

Мероприятия в части развития ИАС2 ОБВ «Работа в России» будут осуществлены
но следующим направлениям;
П ервы й этан, срок реализации: не позднее 31.12,2021 г.
1.

Разработка проектной и методической документадни на П АС ОБВ «Работа

в России» в части изменяющихся в нервом этапе функциональных возможностей,
2.
Разработка рабочей документа ц i и \ и а И АС ОБВ «Работа в России» в части
изменяющихся в первом этапе функциональных возможностей,
2,
Разработка прототипа в части;
3.1,
Обеспечения Щрйдйчеекн значимого электронного документооборота
(далее - Ю ЗЭД) в процессе взаимодействия органов Ш й , образовательных
Организаций, в тоXI числе их образовательных платформ, работодателей и граждан при
получении профессионального образования и дополнительного профессионального
образования по направлению службы занятости, а именно:
2.1.1, Реал изация: расширенного функционала подсистемы «ЛЖ органа СЗН» в
целях оказания гоеударствеиных услуг в сфере занятости населения в электронной
форме, в том числе обеспечение возможности;
•работы с реестром; обращений граждан, вставших на учет в СЗН и признанных,
безработными (далее- обратившиеся граждане, соискатели);
•обеспечение возможности работы е реестром
использованием карточек «Личное дело»;

обратившихся

граждан

с

•обеспечение щ зм ож носш просмотра и исполнения обращения гражданина;
•подбора образовательных программ для соискателей* с последующим
прохождением
стаж ировку
практики
и
возможным
трудоустройством
у
работодателей, заключивших соглашения о сотрудничестве с образовательными
организациями;
•подбора
кандидатов
на
прохождение
обучения
но
размещенным
образовательными организациями образовательным программам среди обратившихся
Граждан;
•направления сведений о предлагаемых образовательных программах и
последующих стажировках, практиках и трудоустройстве, включая сведения о
работодателях, предлагающих такие стажировки, практики и трудоустройство,
обратившимся гражданам;
•направления сведений о кандидатах разместившим образовательные программы
образовагельиым организациям*
•управления партнерством с образовательными организациями, а том числе
добавления и удаления партнерской образовательной организации ^работа о реестром
партнерских образовательных организаций) е возможностью регламентации
партнерских опю ш ш нш (заключение, изменение и расторжение партнерского
соглашения е нс пол ьзо ван нем усиленной квалифицированной электронной подписи
(У К Э П ); также должен быть обеспечен доступ к соглашению и возможность его
скачивания);
•управления договорами на прохождение обученияобратившимися гражданами,
включая

формирование,

изменение, расторжение договора* его подписание

и

направление образовательной организации и соискателю с использованием У КЭ П ;
также должен быть обеспечен доступ к договору и возможность его скачивания;
•получения от образовательной организации отчетности об успешном или
# ^ р п |з | 1ц Ш ) 1^ х о ж д е н и и обучения обратившимся гражданином;
•получения и обработки от соответствующих работодателей

сдаваемой

посредством подсистемы «Л К работодателя» отчетности о поступлении прошедшего
обучение обратившегося гражданина на стажировку* практику, сведений об успешном
ИЛИ неуепещном прохождении стажировки, практики и о дальнейшем трудоустройстве
иди отказе в трудоустройстве соискателя;
•еверкм отчетности о трудоустройстве соискателя с данными, поступающими из
информационной системы Пенсионного фонда Российской Федерации;
•обеспечение возможности работы с реестром принятых по обращениям: граждан
решений;
•обеспечение ШЛмрЖнрсТй авто мат ическо го контрол я сроков принятия решений
по обращениям граждан;
•формирования и направления уведомления в <<ЛК работодателя» с информацией
о приеме указанной отчетноеги либо о необходим ости доработки отчегаости;

• формировшия статистики Р<> количеству договоров на обучение, заключенным:
$$ф стием СЗН;
•формирования статистики по заключенным партнерским договорам между G3H
и образовательными организациями,
•созданий отчетов на основе статистики.
3 .IJ , Реализация расширенного функционала

модуля

«Личный

кабинет

учебного .заведения» (далее — «Л К учебного заведения»), в том числе* обеспечение
возможности:
•р а зм а д е нщ ■сведении об образовательных Программах;
«управления партнерством с СЗН. включая возможность заключения, измерения*
расторжения партнерского соглашения;
•управления договорами на обучение между образовательной организацией и
СЗН,; включая подписание договора после его формирования и подписания СЗН е
возможностью направления предложений об изменении и расторжении договора с
использованием У К Э П ; ташке должен
возможность его скачивания*

быть обеспечен доступ к

договору и

* формирования и направления СЗН отчетности, а соискателю сведений об
успешном иди неуедеш иШ
обучения;
•получение; от партиерских оргщйЗаций^работодателсй отчетности об успешном
или неуспешном прохождении стажировки, практики и сведений о дальнейшем
трудоустройстве или отказе в трудоустройстве;
•формирования статистики по количеству договоров на обучение, заключенным
Сучастием СЗН;:
•формирования статистики по заключенным партнерским договорам между СЗН
и образовательными оршйшациями;
•создания отчетов на основе стат истики.
3.1.3. Щализация расширенного фуишионала «Л К работодателя», в том числе*
Обеспечение возможности;
•формирования и направления партнерской образовательной организации и СЗН
отчетность об успешном или неуспешном прохождении соискателем стажировки*
практики и о дальнейшем трудоустройстве или отказе в трудоустройстве соискателя;
•формирования и направления прошедшему стажировку, практику соискателю
предложения по трудоустройству;
3.1.4, Реализация раеширенвого функционала « Л К соискателя», в том числе,
обеспечение возможности;
•ознакомления с информаийоннымн материалами но содействию гражданам в
подборе образовательных программ с целью прохождения Обучения, стажировок,
практик с возможностью дальнейшего трудоустройства;

•подачи в СЗН обращения, автоматически за те н е н н о го на основе сведений из
профиля, о подборе образовательной программы, общ ении е последующим
прохождением стажировки* практики с возможностью дальнейшего трудоустройства;
•дополнения;обращения необходимыми сведениями;
•направления в автоматическом режиме запроса на проверку данных обращения
во внешние информационные системы;
• получения уведомления о прохождении проверки данныхобращения;
• пол учения уведомления о принятом в отношении соискателя решения и внесения
данных, необходимых:ддя: исполнения этого решения;
• представления документов в ддектронном виде с обеспечением юридической
значимости;
•управления договорами на обучение, включая подписание договора после его
формирования и подписания СЗН с возможностью направления предложений об
изменении и расторжении договора с использованием простой электронной нодниси
(П В П ); также должен быть обеспечен доступ- к
скачивания,

договору и возможность его

3.1.5,
Реализация расширенного функционала подсистемы «Личный кабинет
сотрудника РоструДа» (далее «Л К сотрудника Роструда»), в том числе, обеспечение
возможности;
•формирования статистики по количеству договоров на обучение, заключенным
С участием СЗН;
•формирования статйстикн по заключенным партнерским: договорам между СЗН
н Образовател ьными организациями,
•создания отчетов на основе статистики.

3.2.
Обеспечения информационного взаимодействия участников рынка труда с
субъектами в сфере обучения и переквалификации. В рамках данного функционала
предполагается обеспечить агрегацию участников рынка труда е образовательными
организациями, организациями, проводящими обучающие курсы, в том числе с
Обуцающмми платформами,: с возможностью их валидации СЗН для организации
единого информационного: пространства обучения и повышения квшшфнкации
граждан и. дальнейшего автоматизированного включения и пополнения цифрового
портфолио («цифрового трудового трека») сведениями о результатах пройденного
обучения* в том числе об уровне квалификации после обучения. Предполагается:
3,1,1,
Реализация расширенного функционала «Л К учебного заведения^* в том
чйСле, Обеспечение возможности:
•подаш! обра кшателъными организациями, обучающими платформами, а также
организациям и, ггроврдящйми ■обучИю1Иир:;'^р е ы ., заявки на размещение в MAC 0 Б В
«Работа В: России» сведений об образовательных программах, обучающих курсах;
•направления в автоматическом режиме запроса на проверку данных в составе
заявки во внешние ии форм аци о ни ые системы:;

•получения уведомления от СЗН о д о п уске к размещеишо в MAC 01Ш <#а0ота. в,
России» сведений об образовательных программах, обучающих курсах;
•управления учащимися, в том числе создания списка учащихся добавления,
редактирования информации об учащихся (как загрузки из файла, та к и с
использованием сведений, предоставляемых «ЛЖ^соискателя»), удаления учащегося из
списка;
•управления договорами, в том числе создания, подписания, направления
договоров обобучении в Ш екгронном виде (включая их изменение и расторжение) с
йС1:1ользованйем УЖШЛ. Будет реализована возможность формирования договора как
посредством конфигуратора, т щ и путем загрузки электронных документов в формате
PDF/А ; также должен быть обеспечен доступ к договору и возможность его
скачивания;
•загрузки и направления учащемуся сведений об успешном или неуспешном
прохождении обучения, в том числе загрузке сведений о сертификате по результатам
пройденного Обучения, включая сведения о полученной квалификации;
•формирования статистики по численности прошедших обучение соискателей;
•создания отчетов на основе статистики.
3 Ж2, Реализация: расширенного функционала «Л К соискателя», в том числе,
обеспечение возможности;
•подбора образовательных программ и обучающих курсов на основании данных
профиля соискателя;
•управления договорами на обучение, включая подписание договора после его
формирования и подписания контрагентом: с возможностью направления предложений
об изменении и расторжении договора с использованием простой электронной
подписи (П Э П ); также должен быть обеспечен доступ к договору и возможность его
скачивания;
•получения:уведомлепия р принятом в отйошенпй соискателя решения и внесения
данных, необходимых: :для: исполнения этого решения|
•получения уведомлений со сведен
о результатах обучения либо размещение
сведений о полученной квалификаций и пополнения ими цифрового портфолио
(«цифрового труд овега трека»).
3.2.3,
Реализация расширенного функционала подсистемы «Интеграция», в том
числе, обеспечение возможности;
•загрузки из внешних ейстем сведений об образовательных йрбтраммах,
обучающих курсах организаций, получивш их соответствующий допуск СЗН;
•загрузки пз внешних сие гем сведений, подтверждающих полученные результаты
обучеццй;
З Д А Реализация расширенного функционала «Л К органа СЗН», в том числе,
обеспечение возможности:

•получения и обработки заявок на размещение в И АС ОБЕ «Работа в России»
образовательными
организациями,
обучающими
:шатформамщ
а
также
ррганизацрямй, проводящими обучающие курсы, сведений об образевательных
программам, обучающих курсах;
«направления уведомления о допуске либо об отказе в допуске к размещению в
ИАС ОБЕ «Работа в России» сведений об образовательных программах, обучающ их
курсах;
•формирования статистики по количеству" обработанных заявок;
•формирования статистики по количеству допущ енных и не допущенных
организации;
•формирования статистики по численности прошедших обучение соискателей;
•создания отчетов на основе статистики,
3.2,5.
Реализация расширенного функционала подсистемы «Интернет-портал
«Работа в России» (Далее - ПРР), в том чнел% обеспечение возможности публккании
образовательными
организациями,
обучающими
платформами,
а
также
организациями, проводящими обучающие курсы, сведении об образовательных
п ро граммах, обучающих курсах.
3,3.
Формирования и ведения цифрового Портфолио граждахшиа-участника
рынка труда («цифровой трудовой грек»). Предполагаетея создание «щзфрового
трудового трека» гражданина - участника ры нка труда, формирующегося на
основании данных из профиля соискателя, дополненных данными о пройденном
обучении в рамках взаимодействия е органами СЗН, образовательными
организациям и, обучающими платформами, а также организациями, проводящими
обучающие курсы, В рамках формирования цифрового портфолио («цифрового
трудового трека» гражданина) предполагаетея;
3.3.1,
Разработка подсистемы «Цифровой трудовой трек»,обеепешщающей
возможность;
«созданий цифрового портфолио сойекатедя на основании имеющихся данных
пол ьзоватедя в: И АС ОБЕ «Работа в России», а также данных, получаемых посредством
СМ ЭБ из А Й С Г1ФР-2, ФИС ФРДО и иных внешних информационных ресурсов;
•создания статусной модели, основанной на фактах получения и сопоставления
данных, поступаемых в цифровое портфолио;
•

•пострбёнйё: ццдйвйдуальной траекторий развития соискателя (далее - - И ГР) на
основе накопленных сведений;
•выработка в автоматическом режиме рекомендаций соискателю по дальнейшему:
обучению и трудоустройству (подбор: рекомендуемых образовательных программ,
обучающих курсов, программ менторства и развития, вакансий, предложение
определенных услуг в сфере занятости и др.);

режиме рекомендаций работодателям кандидатов,
на размещенные вакансии на основании данных подсистемы «Общероссийская база
ваканс ий» и цифрового портфолио ееиекш ш я;
«выработка в автоматическом режиме рекомендации образовательным
организациям кандидатов на Брохолщенйе обучения по образовательным программам
и курсам, размещенным в И АС ОБВ «Работа в России».
3.3.2. Реализация расширенного функционала подсистемы «Интеграция», в том
числе:
«создание новых интеграционных модулей, обеспечивающих загрузку из
внешних информационных систем сведений о соискателе (в том числе, посредством
СМ ЭВ);
«создание нрвых интеграционных модулей, обеспечивающих вы грузку сведений
из «Цифрового трудош го: трека» о пройденном обучении в рамках взаимодействия е
СЗН, образовательными организщ йями, обучающими платформами, а также
организациями, проводящими обучающие курсы, и ины х сведений, во внешние
информационные системы (в том числе, системы Пенсионного фонда Российской
Федераций, ФПС Ф Щ О , Ш Ш Щ й пр,),
3.3.3, Реализация расширенного функционала «Л К соискателя», в том числе,
обеспечение возможности:
•доступа к «Цифровому трудовому треку», формирования резюме на основании
содержащихся в нем сведений;
•создания запроса на формирование ИТР и получения результатов обработки
запроса;
•настройки своего цифрового портфолио в части доступности сведении в нем
работодателям, образовательным организациям и иным получателям сведений;
•получения реЩмейдаций и предложений по вакансиям, образовательным
пpoгpMl^щм, обучаюШйМ кУреам, программам менторства и развития и: др,
■3,3,ф: Реализация расширенного функционала «Л!С работодателя», в том числе,
обеспечение йозможности:
•доступа к цифровому нрртфодио соискателя в части, определенной соискателем:;
«получения рекомендаций кандидатов на размещенные вакансии;
•приглаш ения кандидатов на собеседование;
•подачи Сведений 0 трудоустроенных работниках,
3,3-Ж. Реализаций расширенного функционала «ЛК! учебного заведения», в трм
числе, обеспСченйе возможности:
•доступа Кцифровому портфолио соискателя власти, ол ределешв >i i соискателем;;
•цодуЧения перечня возможных кандидатов; на прохождение обучения: по
образовательным программам и курсам, размещенным в Ж АС ОБВ «Работа в России»,

3.3.6,
.Реализация: расширенного функционала «Л К органа СЗН», в том числе,
обеспечение возможности:
♦доступа к цифровому портфолио соискателя;
♦получение рекомендаций но ИТР (для граждан, зарегистрированных в органах
СВН);
•согласования выбора соискателем учебных курсов (из перечня торсов,
рекомендуемых в рамках ЙТР).
Функциональность должна быть реализована е иепвдьзованием, в том числе:
•статусной модели в рамках взаимодействия участников рынка труда;
«фор м атно-логических контролен;
•ролевой модели пользователей;
•технологии зтагЕ-контракта;
•обеспечение архивного хранения данных в соответствии е законодательство
Российской Федерации об архивном деле с возможностью удаления сведений и
документов по истечении установленного-срока хранения
• использования электронной подписи в И А С ОБВ «Работа в России»;
•сценариев интеграционного взаимодействия НАС ОБ В с внешними системами
настройка ролей нользователей ••• участников бизнес-пронесСов:
“Д1аезр:0 йщ :1ф ш ^:;дбраббтш .даниы х в задачах бизнес-процесса;
..задание шаблона оповещения о событиях бизнес-процесса для участников
бизцес'“про:цессра;:
- наш ройка контроля nciiOjiHeHHx 6H3Hec-np()iiecc<)B;
■сбор статистики иеполеекия бизнес-процесса.
4,
Проведение пуско-наладочных работ ПАС ОБВ «Работа в России» в части
изменяшнщхея функциональных возможностей,
б. Проведение предварительных испытаний Н А С ОБВ «Работа в России» в
части изменяющихся функциональных возможностей.
Проведение опытной эксплуатации П АС ОБВ «Кабота в России» в части
функциональных возможностей (в том числе, обеснёчение
консультащ ю ш ю ц поддержки органов службы занятости, использующих
мрдерйизированные функци и Ш
ОБВ «Работа в России», проведение вебинаров,
организация обучения работе с П АС ОБВ «Работа в России» и обеспечение
технической поддержки модернизированных: ф ункций П А С ОБВ «Работа в России»
на период реализации мероприятий).
?, Проведение приёмочных испытаний П А € ОБВ «Работа в РбеСий» в части
Заменяющихся функциональных возможностей.
В торой эта», ср о к реализации: не позднее 31Д 2.2022 г.
1
Разработка проектной й методической документации на Й А С ОБВ «Работа
в Роееии» в части изменяющихся функциональных возможностей.

2.
Разработка р а б о ч ^
на M AC ОБВ «Работа в России» в части
изменяющихся функциональных возможностей,
%
1.1.

МрД'Щяизация сйстемы в части:
Создания инструментов заключения срочных трудовых договоров и

договоров гражданско-правового характера, в том числе в области краткосрочной
заш тости посредством Ю ЗЭД, а именно:
1.1.1.
возможности:

Реализация расширенного функционала ПРР, в том числе, обеспечение

•размещения администраторами Системы типовых шаблонов срочных трудовых
договоров и дошворов траждаиек

характера (далее - договор);

•автоматическое переподпйеание действующ их дош воров в случае истечения
Срока действия сертификата УЕ Э П , использованного при подписании;
•уведомление сторон договора через личные кабинеты об окончании срока
действия^ договора
•формирование аналитики и отчетности по временной занятости
ЗЛ .2. Реализация расширенного функционала нодеиетемы «Интеграция», в том
чиелеА чаеШ
•рЩ щ зацнн методов, обеспечивающих загрузку договоров, сфор ми рова и н ы х во
внешних кадровых информационных системах работодателей;
•Обарпечения возможности интеграции с цифровыми ресурсами по поиску,

подбору кадров на ры нке труда.
3.1,3.
Реализация раеширеннош функционала <<ЯК работодателя», в том числе,
обеспечение возможности:
•заключения договоров, атакже внесения изменений в них е применением У К Э П ,
в том числе с использованием формата PDF/A:
формирование

договора,

дополнительных

соглашений

к

ним

(далее

-

Документы) в электронном виде только тем работодателям, которые осуществили
авторизацию в системе посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА;
---формирование Документов с использованием шаблонов, размещенных в
Системе, подписания их У К Э П и отправки на ознакомление и подписание
пользователш (соискателю, работнику), в том числе с иепользованием формата PDF/А ;
..просмотр Документа перед подписанием;
"-создание карточки Документа, содержащей поля «Дата», «Хин документа»;
“-прикрепление к карточке Документа дополнительных файлов, созданных на
основе произвольного шаблона (сопроводительное письмо и др.);
--скачивание файлов, прикрепленных к карточке Документа;
•••ознакомление с Документом с фиксацией действия об Ознакомлении;
-ведение и управление Документами в личном кабинете в электронном виде
(создание, изменение, удаление, архивирование);

-проверка юридической значимости Документов (проверка
электронной подписи и еесоответствия подписавшему соискателю);

подлинности

фиксирование факта выполнения работ или оказания услуг по Докум енту на
ПРР;
-ф иксирование выплат за работы шш уш уг% выполненные по Документу,
•взаимодействия с «Л К Соискателя» в части:
-■■отправки сформированных Документов на ознакомление еоискателю/работнику;
■отправки по
усиленной квалифицированной электронной подписью
Документов на подписание еоискателю/работнику;
■отправки е Документами сопроводительного письма;
■получения уведомления о подписании Документов соискателем, работником, а
также получения самого юридически значимого Документа;
-получения уведомления от соискателя, работника о просьбой о доработке
направленного нм: на ознакомление и подписание Документа;
•Обеспечения возможности получения уведомления: о подписании Документов
пользователем, а также- получения самого юридически значимого Документа;
•обеспечения возможности получения уведомления от пользователя с просьбой о
доработке направленного им; на ознакомление й подписание Документа;
•обеспечение: возможности получения уведомления об окончании: срока действия
Документа;
•обеедечение Ф Д К Документов, связанных с работой, в электронном виде;
•обеспечение фиксирования фактов вы нож ения работ (оказания услуг} и фактов
выплат и передача данных сведений в «Л К с о искателя»;
•Обеспечение формирования аналитической и етатистичеекой отчетности по
сформированным Документам.
3.1.4.
Реализация расширенного фуйЩирнала «Л К соискателя», в том числе,
обеспечение возможности:
•заключения договоров, а также до пол нитейьных соглашений к ним в
Электронной форме с нейользОваннем ПЭП, подтвержденной в федеральной
государственной информационной: системе «Единая система идентификации и
аутентификации», или К К |Ш * выданной работодателем:
-обеси ечение возможности получения пользователем уведомления о поступлении
Документа на ознакомление или подписание;
"Обеспечение возможности для пользователя

получения

Документа для ознакомления и подписания;
-обеспечение
возможности
для пользователя

от

отправки

работодателя
работодателю

уведомления с просьбой о доработке Документа в случае, если он не согласен
подписать Документ (с указанием причины отклонения Документа);
-■обеспечение возможности просмотра Документа перед подписанием;

""Обеспечение:;;вшмрж110^щ ;пщ пцсйнйя Документа пользователем (соискателем,
работником), его направления в «Л К работодателя:» и последующего хранения;
'••■обеспечение возможности создания карточки Документа, содержащей поля
«Дата», «Тип документа»;
'Обеспечение возможности скачивании файлов, прикрепленных к карточке
Документа;
"Обеспечениевозможности ознакомления с Документом с фиксацией действия об
ознакомлений:;
обеспечение возможности проверки юридической значимости Документов
(проверка подлинности электронной подписи и ее соответствия подписавшему
работодателю);
"Обеспечение; возможности круглосуточного доступа пользователей «Л К
соискателя» к Документам;
""Обеспечение получения сведений о фиксации фактов выполнения работ
(оказания услуг) и фактов выплат, а также подтверждение со стороны соискателя факта
иолучения выплаты;
""Обеспечение хранения историчности по Документам.
3.1,5,
Реализация: раептиреш-гого функционала

подсистемы

«Интеграция»,

об еепе ч ив аю щего передачу подписанных договоров в Росархив для архивного
Хранения в электронном виде, а также сведений о заключенных договорах в
информационную систему Федеральной налоговой службы Российской Федерации.
3,2,
Создания инструментов: поиска и организации предложений в области
краткосрочной занятости, включая общественные работы, а именно:
3.2.1. Реализация расширенного функционала «Л К работодателя» в части
организации краткосрочной занятости, в том числе, обеспечение возможности;
•размещения на:/ГО?Р: к «Единой базе вакансий для краткосрочной занятости»
предложений о краткосрочной занятости, в т.ч. е возможностью указания
необходимости привлечения труп
работников;
•поиска в «Единой базе резюме для краткосрочной занятости» соискателей, в т.ч .
групп ееиекшелей для выполнения краткосрочных работ (оказания услуг);
•получение от «Л К Соискателя» откликов граждан, заинтересованных в
предложении работодателя, размещенном в «Единой базе вакансий для краткосрочной
занятости»;
•формирование и отправка в «Л К Соискателя» Приглашений на работу но
вакансиям для краткосрочнойзанятости (с возможностью проведения собеседования);
«заключение договора на период краткосрочной занятоети (Срочного трудового
договора или до говора гражданско-правово то характера) иоередствомЮ ЗЭД.
3.2.2. Реализация расширенного функционала «Л К соискателя» в части
организации краткосрочной занятости^ в том чиеле, обеспечение возможности:

•размещение резюме е информацией о готовности участвовать в краткосрочной
деятелъиостйща^ПРР в «Единой базе резюме для краткосрочной занятости» ;
•поиска на ПРР в «Единой базе вакансий для краткосрочной занятости»
предложений о краткосрочной занятости, в т.ч. с возможностью указания
необходимости привлечения^ а д
работников;
•ф ермированш группы соискателей для

выполнения

соответствующих

краткосрочных работ (оказания услуг);
•отправки Отклика в « Ж работодателя», в тот от лица группы соискателей, на
об участии в краткосрочной занятости.
M X . Реализация расширенного функционала ДРР в части организации
краткосрочной занятости, в том числе, обеспечение возможности:
•агрегации данных с предложе нщ ш и об участии в краткосрочной занятости о
• формирование и ведение «Единой б ^ ы вакансий для краткосрочной занятости»;
•формирование и ведение «Единой оазы резюме для краткосрочной занятости»;:
•публикации резюме соискателей для краткосрочного взаимодействия е
работодателем:;'
•формйроваиие групп соискателей (работ ников), заинтересованных в совместном
участии в краткосрочной заиятости|
•публикаций преддожений работодателей о краткосрочной занятости, в т.ч. с
возможноеткю: указания необходимости привлечения группы работников,
1,2,4; Веализация расширенного функционала «Л К органа СЗН» в части
организации общественных работ, в том числе, обеспечение возможности:
•заключения договоров е работодателямн на проведение 'общественных работ;
•выбора граждан для участия в общественных работах и передачи в «Л К
соискателя» уведомлений об участии граждан в общественных работах:
'•Получение;от:«Л1С:СрйекШеля» подтверждения гражданина о согласии на участие
в общественных работах;
•фррмиррвапия гражданину направления на участие в общественных работах и
передачи его в; « л к соискателя»;
• формирования: и передачи в «ЛК работодателя» уведомлений о выдаче
гражданину направления на участие в оплачиваемых общественных работах,
2,23:. Реализация расширенного функционала «Л К работодателя» в части
ррганйзаццй общественных работ, в том: числе, обеспечение во:шожноети:
•получение и лроемотр уведомлен

o r «Л К органа СЗН» о выдаче гражданину

направления на участие в: общественных работах;
:*ДаЩЩчеЦне^договора: (срочного трудового до! овора или договора гражданскоправового характера^
2,2,6; Реализация расширенного функционала «Л К соискателя» в части
организации общественных работ, в:том числе* обеспечение возможности :

•получение и просмотр уведамлешш от «Л К ортаиа СЗЙ>> е предложением об
участии в общественных работах;
•формирование и передача в «Л К органа СЗН» подтверждения о согласии на
участие в естественны х раш тах;
•получение и просмотр от «Л К органов СЗН» направлении, поступивш их от
органов СЗН на участие в оплачиваем ых общественных работах,
ШЖЖ Реализация расширенного функционала ПРР в
оощеетвенных работу в том числе, ооеспечсиие возможности:

части

организации

•направления в «Л К соискателя» у ведомл ений ор гаи о в СЗН с Предложением об
участи в оплачиваемся общественных работах;
•формирование и направление в «Л К работодателя» и «Л К соискателя»
уведомлений о выдаче гражданам направлений на участие в общественных работах;
•формирования отчетности по организации общественных работ,
3,3*
Автоматизации процесса получения обратной связи о результатах;
собеседований и рейтингования соискателей (работников) и работодателей:
3Д 1, Реализация расширенного функционала «Л К соискателя», в том числе.
обеспечение возмодшоети;
•формирования отклика о работодателе по результатам собеседований;
•передачи сведений в составе отклика о работодателе по 'результатамсобеседования в подсистему «Общероссийская база вакансий» и представление
•получения

отклика работодателя

по результатам собеседования

от «Л К

работодателя»;
•формирование рейтинга соискателя на основе подученных откликов и передача
рейтинговых данных на ПРР;;
•ебхравенш истории вдщшодействия е работодателем,
3Д Ж , Реализация расширенного функционала «Л К работодателя», в том числе,
обеейечейие:цозмбш орц;:
•формирования отклика о соискателе по результатам собеседований;
•передачи сведений в составе отклика о соискателе по результатам собееедоваиия
в подсистему «Ш щ ероесийская база резшме» и представдеийе отклика в «Л К
соискателя»;
•получения отклика от соискателя по результатам собеседования;
•формврОпщйё: рейтинга работодателе' на: основе; подученных откликов
передача рейтинговых данных на ПРР;
•сохранения истории взаимодействияс соискателем,
3,3.3. Реал изация рас ширенного функционала ПРР, в том числе;
•сохранение Откликов работодателей и соискателей в единой базе;

й

•добавление сведений о рейтинге соискателя в цифровое портфолио гражданина;

•формирование рейтингов работодателей и соискателей
утвержденной Рострудом методикой расчета рейтингов;

к соответствии с

•обеспечение возможности публикации данных о рейтинге работодателей и
соискателей по результатам сбора статистики откликов по проведенным
собеседования.
3.4.
Агрегации данных о доступных для трудоустройства рабочих местах и
возможностях выполнения работ в рамках гражданско-правовых отношений,
имеющихся ш внешних коммерческих информационных ресурсах, а также
автом ада
резюме, размещенных в И А С ОБВ «Работа в России», на
вцещних коммерческих информационных ресурсах:
3.4.1. Реализация расширенного функционала подсистемы «Интеграция», в том
числен обеспечение возможности;
•загрузки с внешних коммерческих информационных ресурсов (A vito , Rabotaru,
IfouD o и пр.) сведений о доступных для трудоустройства рабочих местах, в том числе
в области краткосрочной занятости, и их передача на ПРР, посредством методов API;
•вы грузки на внешние коммерческие информациоиные ресурсы резюме
соискателей, размещенных в И АС ОБВ «Работа в России», посредством методов A P I;
•передачи отклика еоискаталей на вакансий, размещенные на внешних
Коммерческих шк|)ормацишшых ресурсах (A vito , Rabota.ru, YouDo и др.);
•передачи в «Л К соискателя» приглашений на собеседование соискателям,
поступивш их от работодателей через внешние коммерческие ресурсы.
3.4.2. Реализация расширенного функционала ОРР, в том числе» обеспечение
возможности публикации и поиска: сведений о доступных для трудоустройства
рабочих местах и возможностях выполнения работ в рамках гражданско~правОвых
отношений, загруженных е внешних коммерческих информационных ресурсов.
3.4.3. Реализация расширенного функционала «Л К соискателя», в том числе,
обесшчение возм ож и<^Щ :
•настройки доступности резюме для выгрузки на внешние коммерческие
информационные ресурсы;
•отклика на вакансии, размещенные на внешних коммерческих информационных
рееурсах;:;
•отображения приглашений от работодателя на собеседование, поступивш их с
внешних коммерческих информационных ресуреов;
3.5.
Создания
маркетплейса
по
поиску
возможностей:
угщуШения
существующих или получения новых компетенций и навыков соискателей в рамках
программ менторства, а именно:
3.5.1, Реализация расширеЦпбго функционала «Л К работодателя», в том числе,
обеспечение возможности;
• размещение предложений о менторстве, путем их формирования посредством
инструментария системы;

•получения заявок от ж ед аш ц^^
участие в программе менторства;
•отбора претендентов на вклшченйе в программу менторства;
•взаимодействия ментора и менти в рамках прохождения программы;
•размещения заданий ментором и контроль за их выполнением;
•предоставления обратной евш и менти но заданию;
•сохранения истории взаШ одейетвия с менти;
• создание отзыва о менти по завершению программы;
«передачу отзыва о м ен ш в Щ щ нро бщ у откликов;
•публикация отзыва о менти на Г1РР.
34>2. Реализация расширенного функционала «Л К соискателя», в том числе,
обеспечение возможноети;
• просмотр предложений о менторстве;
• создание заявки на поиск ментора с учетом сведений из цифрового портфолио
соискателя;
• загрузки заданий, выполненных в рамках программы менторства;
• получение обратной связи от ментора по результатам ввшолнения заданий;
•сохранения истории взаимодействияс ментором;
•создаю ie отзыва о м ен торе л о завершению программы менторства (меш ориига);
•передачу отзы ва о м енторе в единую базуоткликов;
•публикация отзыва о менторе на Щ Р ,
3 4 Д Реализация расширенного функционала ПРР, в том числе, обеспечение
мониторинга и публикации предложений: о менторстве^ модерации и публикации
Заявок на поиск ментора, сохранение отзывов о менторах и менти в единой базе
откликов, а также публикация отзывов на ПРР,
4.
Проведение пуско-наладочных работ И АС ОБВ «Работа в России» в части
йвменяющихся функцйрнальцых возможностей.
5.
Проведение предварительн ых испытаний П А С ОБВ «Работа в России» в
части изменяющихся функциональных возможностей.
6.
Проведение опытной эксплуатации НАС ОБВ «Работа в России» в части
изменяющихся функциональных возможноетей (в том числе, обеспечение
консультационной
поддержки
органов
службы
занятости,
использующих
модернизированные ф ункции И А С ОБВ «Работа в России», проведение вебинаров,
организация обучения работе с ИАС ОБВ «Работа в России» и обеспечение
технической поддержки модернизированных ф ункций МАО ОБВ «Работа в России» на
период реал изации мероприятий).
7.
Проведение приемочных испытаний И А С ОБВ «Работа в России» и части
йзмеияюишхея функциональных возможностей,
4,
Необходимость
привлечения
бю дж етны х
средств
для
вы полнения м ероприятий

Размер средств, необходимых для выполнения мероприятий, составляет 531 866
149,52 рублей, а именно;
В 2021 году - 231 627 044,92 рублей;
В 2022 году --- 300 239 104,60 рублей;
В таблице 3 представлена расценка
предусмотренных мероприятий в 2021«22 гг.

(оценка)

затрат

на

реализацию

Таблит

3. Расценка (опенка) затрат на работы по реализации предуемотренных мероприятий на 2021-22 годы

Наименование товара, работы, услуги
п/п

Период
выполнен

Единица: Количество
измерен человекоия работ, ия
месяцев:

Стоимость

Стоимость

человеко-

работ* руб.

месяца, руб.

год
1.

Разработка проектной документации на ИДС
ОБВ «Работа в России» в части из меняющих ся
в

порвем

этапе

202:1 ХОД

человеко-

138

154 207.28
21 280 604,64

месяц

функциональных

во зм еш ш тей
2.

Разработка рабочей документации на ИАС
ОБВ «Работа в России» в: частиш меняющ ихея
в
первом
возможностей

этапе

2021 ХОД

человекомесяц

38

154 207,28

5 859 876,64

функциональных

3.

Разработка црбтоТииа в части :

2021 год

человекомесяц

1190,05

154 207,28

183
373,56

514

3.1 .

Обеспечения
Ю ЗЭД
в
процессе
взаимодействия
G3H,
образовательных
организаций, в том числе образовательных

2021 год

человеко-

377

154207,28

58
144,56

136

платформ, работодателей и граждан при
Получении профессионального образования и
дополнительного
профессионального
образования но направлению СЗН

месяц

3,2.

Обес печения
информационного 2021 год
взаи модействия участников рынка труда 0
субъектами
в
сфере
обучения
и

человекомесяц

Ш1

154 207,28

29
590,48

202! год

человекомесяц

622,05

154 207,28

81 390 602А
8

Проведение пуеко- наладочных работ НАС 2021 год
ОБВ «Работа в России» в части изменяющихся
функциональных возможностей

человекомесяц

Проведение
предварительных. :ис пытаний
ПАС ОБВ «Работа в России:» в части

человеко-

453

переквалификации
з.з.

Формирования
и
ведения
цифрового
портфол <:ю
гр аж дан и н а-у ч аст и <:i ка
рынка
труда («цифровой трудовой грека)

4.

5.

изменяющихся
возможностей
6.

7,

202! год

154 2.07,28
26,2
4 040230,74

месяц

функциональных

154 207,28
32,3
4 980 895,14

Проведение опытной эксплуатации ЙАС ОБВ
«Работа в России» в части изменяющихся
функциональных возможностей

2021 год

Проведение приёмочных испытаний ПАС
ОБВ «Работа в России» в части изменяющихся

2021 год

человекомесяц

154 207,28
58,5
9 021 125,88

человекомесяц

1S4 207,28
19

функциональных возможностей

2 929 938,32

i an 2 - 2022 m i
8,

Разработка проектной документации на MAG
ОБВ «Работа в России» в части изменяющихся
во 2 этапе функциональных возможностей

2022 год

человекомесяц

147

160 375,57

23 575 208 Д 9

9.

Разработка рабочей документации на M AC
ОБВ «Работа в России» в части изменяющихся

2022 год

человеко-

33

160 375,51

5 292 393,81

1513,6

160'3:75,63

242

месяц

во 2 >тапе функционал ьных возможностей
Ш.
Ш .

2022 го д

Модернизация еиск'м ы в части:
Создания

инструментов

месяц
заключения

Создания инструменте в поиска и организации
нредлрШ ний
в
облас ги
краткосрочной

744

462,75::
4314:1 028,3:3

2622 год

человекомесяц

269

2022 год

недовекомесяц

ш

160 375.57

38169385,66

2022 год

человекомесяц

122,4

160 375,57

19 629 969,77

2022 год

человеко-

603-JZ

160 375,57

96738 543sS2

договоров гражданско-правового характера, в
том числе в области краткосрочной занятости
посредством Ю ЗЭД
m s.

человеко-

"

занятости
m s.

Автоматизации процесса под учения обратной
связи
о
результатах
собеседований
и
рейтингования соискателей (работников) и
работодателей

10.4.

Агрегации

данных

о

доступных

для

'фудоуетронства
рабочих
местах
и
возможностях выполнения работ в рамках
гражданско-правовых
отношении,
имеющихся
на
внешних
коммерческих
информационных
автоматической

ресурсах,
публикации

а

также
резюме,

размещенных в НАС ОБВ «Работа в России»,
на внешних коммерческих информ ационных
ресурсах

месяц

1:0,5,

Создания
маркетплейса
по
поиску
возможностей углубления су шествующих или
получения новых компетенций и навыков
соискателей в рамках программ менторства

2022 год

человекомесяц

281

160 375,57

45 065 535,17

11,

Проведение пуско-наладонных работ ПАС
ОБ В «Работа в России» в части маменякжшхся

2022 год

чедовекомесяЦ

34,9

160 375,57

5 597 Ш 7Д9

2022 год

человеко-

40,4

160 375,57

6479 173,03

78

160 375,57

12 509 294,46

25,2

160 375,57

4 041 464 А 6

функциональных: возможностей
12.

Проведение

предварительных

ПАС ОБВ «Работа
изменяющихся
возможноотей
13.

14.

в

испытаний

России» в части
функциональных

месяц

Проведение опытной эксплуатаций MAC ОБВ
«Работа в России» в части изменяющихся
функциональных возможностей

2022 год

Проведение приёмочных испытаний П АС
ОБВ «Работа в России» в части изменяющихся
функциональных возможностей

2022 год

человекомесяц
человекомесяц

§*
О жидаемы о ко н е ч н ы е результаты вы полнения м ероприятий
В результате выполнения мероприятий будет обеспечено решение следующих
задач;
1.

Создание

единого

информационного

пространства,

обеспечивающего интегрированное взаимодействие е образеватедшымй
учреждениями, центрами -занятости, работодателями, гражданами н иными
участниками рынка труда.
2.
Реализация проактивного

подхода

в

работе

С гражданами,

работодателями, образовательными организациями и иными участщШ Нйиры1Щ :
труда.
3.
Повышение
качества рабочей
силы
за счет подготовки
востребованных
экономикой
кадров,
снижение
территориальных
и
профессиональных дисбалансов на рынке труда.
4.
Обеспечение прогнозирования и планирования

потребности

в

трудовых ресурсах в региональном и про фесси о нал ьн о ~клал иф ика цио нн о м
разрезе,
5.
Повышение
взаимбдействия е €ЗН.
6.

Расчет

уровня

затрат

удовлетворенности

на

получателей

фи на нси рован не

услуг

от

запланированны х

м ероприятий
В связи со сложность го иуникальноетыо работ для расчета затрат на выполнение
мероприятий предлагаете» использовать затратный метод в соответствии е частью 1
статьи 22;Федерального закона от S апреля 2013 г. Jsfe 44-ФЗ «О контрактной сиетеме в
сфере закупок товаров, работ* уедут для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Орд расчете затрат на основную
заработную
плату
специалистов,
задействованных при ш пОлнении; каждой работы* учитывается детализация
выполняемых ими работ.
Основываясь на содержании

работ*

ироизводитея

составление

перечня

специалистов и опрсделяетея их количество, необходимое для выполнения каждой
работы. Среднемесячные заработные платы (из расчета за 1 календарный месяц)
задействованных в выполнении работ специалистов являются среднерыночными
зиачеийями заработных плат этих специалистов в соответствий со ередетмй об
отраслй значениями согласно данным, приведенным Единой; межв едометвеиной
информационно-етатистическО системой.
Ниже по каждой из работ приведен перечень задействованпых специшшстов с
указанием и х среднемесячных заработных плат, а также раечет трудоемкоети
выполняемых ими работ.
О писание метода проведения расчета затрат:

Расчет трудозатрат и стоимости работ производился затратным методом.
Расчет трудозатрат по специальностям привлекаемых работников с графиком
работы S/2 производится по следующей формуле:
— количество специалистов X срок привлечения (мес.);
..количество специалистов - количество специалистов огфеделешгого
профиля, необходимых для выполнения работы;
--- срок привлечения - количество месяцев, которое требуется
епеДнадиетам определенного профиля для выполнение работы.
Т р уд о за тр ™ но работе в целом иредставлЯ1от собой сумму трудозатрат по
специальностям и измеряются в человеко-месяцах. В одном месяце количество
рабочиж дней усредняется и принимается равным 21 дню.
Общая стоимость работ измеряется в рублях и рассчитываете как произведение
трудозатрат по работе и среднемесячной зарплаты специалистов в соответствии со
средними по отрасли значениями уровня рентабельности, накладных расходов^
среднемесячной зарплате и установленных налогов.
Расчет цены государственного контракта проводился путем суммирования затрат
по следу ющим статьям расходов:
— на оплату труда по выполнению работ (фонд оплаты труда - Ф О Т);
■ отчисления во вггебюджетныс фонды;
— накладные расходы;
---- прибыль;
-- налог на добавленную стоимость.
Средняя начислен пая заработная плата за месяц, согласно данным справочника
Росстата ^Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
организаций по видам экономической деятельности в Российской Федерации за 20002019 гг. », статья «разработка компьютерного программного обеспечения,
консультационные услуги в данной области и другие сопутствующ ие услуги» (код
С Ж ВЭ Д... 62) за 2019 год составила 154 207,28 руб.2
Рас:ч:ет сто и м о сти .ч еловеко-мееяца.
Стоимость одного человеко-месяца в 2019-23 гг. рассчитана с учетом индексации
Средней заработной платы на прогнозный уровень инфляции ежегодно.

yhHps:7/www'.gfcs;ru/iabor. market employmest salaries

Таблица 4. Расчет стоимости чсдовеко-мееяца

т
п/и

Среднемесячная
1

Значение

показателя в

показателя

2022 г ,, руб.

2023 .г», руб.

81 933.62

85 210,97

88619,41

1.7 332,11

18 025,40

18 746,41

19 496,27

157,56

163,87

1.70,42

177,24

Значение

показателя в

показателя

2019 г.,, руб.

2020 г.,, руб.

~

75 898,20

78 782,33

22%

16 697,60

0,20%

1:51,80

Ставка

Наименование статей расходов

Значение

Значение

я

Значение показателя в
2021 Г.,;руб,

номинальная

начисленная заработная плата

в

расчете на одного

в

работника

сфере И Т но данным Росстата но г.
Москве (ФО Т)

т

Отчисления в 'ПФР. страховая и
накопительная части (от ФОТ)

3

Отчисления в ФСС по травматизму
(от Ф ОТ)

в

Отоислеийя
3

в

ФСС

но

нсдрудоеиоеобноети и материнству

2,90%-

2201.05

2284,69

2376,03

2 471,12

2 569.96

(от ФОТ)

4

Отчисления в ФОМ С (от ФОТ)

5,10%

3Ш 1

4 017.90

4 178,61

4 345,76

4 519.59

6

Парадные расходы ■(от ФОТ)

30%:

22 709,46:

23 634,70

24 5:80,09

25 563,29

26 585,82

5%

6 079,46 □

6 3.10,46

6 562,88

6 825.40

7 098,41

20%

15 179,64

15 756,47

1:6 368,72

17042,19

17 723,т

142 848.00

143 276,23

154 207,28

Ю0 37Д87

166 790.59

7

8

.Прибыль

(от

себестоимосш

-

ФОТ-СИ1РФтОФСС+ОФСЖС’тИ Р}

НДС

'Итого стой мое гь одного чел/мее,, р уб я т:

Прогнозный показатель

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г*

Уронень инфляции

3,8%

4%

4%

4%

Средняя заработная тщата. руб*

78 782,33

81 033 М

85 210,97

88 619,41

Таблица 4. Подробным расчет определения затрат на финансирование запланированных мероприятий
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документации на ИАС ОБЕ
«Работа в России» в части
изменяющихся
•>тапе

в

первом

функциональных

возможностей

2

Разработка

рабочей

док\ адентации на ПАС ОБВ
«■Работа в России»

в

изменяющихся

нервом

в

части

а

этане

ф ункдшнальных

возможностей

з

Разработка

прототипа

в

163.4

100,6

65,8

293,8

148.4

40,6

54.6

78,8

51,2

54,6

44

0

I0 9 5 J

в

56

34

22

102

51

14

19

27

18

1:9

1:5

0

377

29

19

13

49

26

7

9

14

8:

9

<8

0

191

части:
3.1.

Обеспечения
процессе
СЗН,

Ю ЗЭД

взаимодействия
образовательных

организаций, в том числе
образовательных
платформ, работодателей и
граждан

при

получении

профессионального
образования

и

дополнительного
профессионального
образования

по

направлению СЗН
3.2.

Обеспечения
и нформацион но го
взаимодействия участников’
рынка труда е субъектами в
сфере

обучения

переквалификации

и

3.3,

Формирования и ведения
j цифрового

78,4

47,6

30.8

142,8

71,4

19,6

;26:,6

37,8

"95 7

26,6

21

0

527.8

3,2

2,1

2,4

3,8

0

■7

2,5

0

4

0,5

0,7

0

26,2

5,3

а

15

2,6

6,7

2.

2.5

3,2

4

0,5

1.

0

32.3

11

“7

3

6

8-

3

7

6

4

1,5

2

0

58,5

портфолио

граж д ани н а-у част ни кв
рынка

труда

(«цифровой

трудовой трек»)
■4,

Проведение

пуско

наладочных

раб от

И АС

ОБВ «Работа в России» в
части

ишемйющихся

функциональных
возможностей
5,

Проведение
предварительных
испытаний

НАС

ОБ 8

«Работа в России» в части
изменяющихся
функциональных
возможностей
6.

Проведение
эксплуатации

опытной
И АС

ОБВ

«Работа в России» в части
нзменявдвдихся
функциональных
возможностей

7.

Проведшие

приёмочных

иедытаиий

ПАС'

2.2

1,4

0,5

2.3

4,3

1,5

3

2,5

0,4

0

0,9

0

19

з:~,4

IM A

14.2

45S.”

2-4о,0

00.X

124

! "5.4

XX

■42.4

52.7

и

h

51

14

19

0

0

0

7

31

14

0

И:

0

147

12

4

3

0

о

0

3

6

2

0

3

0

33

2 '36

1.27,4

1.03,2

437,2

220.6

39,8

95,4

123 Д

58,8

39,4

35

0

1513,6

4.1

21

20

79

40

5

.23

24

9

3

4

0

269

ОБВ

«Работа в России/) в части
нзменйюшихся
функциональных
возможностей

)i;fii 2
8..

Разработка

проектной

~ :j

документации на ИАС ОБВ
«Работа в России» в чаеш
измеш-ющихся во 2 этапе
функциональных,
возможностей
9.

Разработка

рабочей

документации на ИАС ОБВ
«Работа в России» в части
шмеиящщмхся. во 2 этапе

функциональных
во ш ожн остей

И).

Модернизация системы, в
части:

ни.

Создания
.заключения

инст ру ментов
договоров

]'ражданско-правового
характера, в том числе в

области

краткое речной

занятости

посредством

ю зэд

10.2.

Создания.
поиска

инструментов
и

38

!9

18

75

38

3

15

21

*7
г

■7

■7

0

2:38

21

п

9

39

19

•2,4

6

9

4

1

1

0

122,4

89.6

54,4

М Д.

163,2

81,6

22,4

30,4

43,2

28,8

30,4

24

0

603,2

организации

предложений

в

области

краткосрочной занятости
\m .

Автоматизаций'

процесса

.получения обратной связи о
ре зул&татах собеседований
и

рейтингования

соискателей (работников) и
работодателей
Ш.4,

Агрегации

данных

доступных

для

трудоустройства
местах

м

о

рабочих

возможностях

выполнения работ' в рамках
гражданско-правовых
отношений, имеющихся на
внешних

ком мерчееких.

'информационных ресурсах,
а

также

публикации

автоматической
резюме*

размещенных в И А С ОБВ
«Работа

в

Росши»,

внешних

на

коммерческих

информационных ресурсах

m s.

Омдания маркетдлейса но
поиску

44

22

21

.81

42

7

21

26

10

3

4

0

281

43

2,6

3,4

5.4

0

11

3

О

4,2

0,5

0,5

0

34.9

возможн остей

углубления существующих
или

получения

новых

компетенций

и

навыков

соискателей

в

рамках

] iporpa мм менторства
п.

I 1роведение

тгуоко-

наладочных--

работ

ИАС

ОБВ «Работа в России» в
части

изменяющихся

функциональных,
возможностей

6,5

3,5

1,6

4,1

а,

4

5

4,2

1,5

1

1

0

40.4

17

1,1

3

9

в

4

8
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4

1.

1.

0

78

3

2

1

3

5

2

3

4

0,5

0,5

1,2

0

.25,2

Итого 2021 год

244,1

133,1

308,5

167,4

54 J

78,6

126,5

80,6

57,1

64,6

0

1407,8

Итого 2022 год

327,4

1Ы-А

458,7

246,6

60,8

124

175,4

42,4

52,7

о.

Проведение
предварительных
испытаний

ПАС

ОБВ

«Работа в России» в части
и шеияюшихся
ф\ НМШОНЩТЫТЫХ
возможностей
13.

Проведение

опытной

эксплуатации

ИАС

ОБВ

«Работа в России)) в части
изменяющихся
функциональных
возможностей
14.

Проведение

приемочных

испытаний

НАС

ОБВ

«Работа в России» в части
иш енятщ ихея
фушадионшшшх
возможностей

и
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Н ерпенЬ ; ф едераяш ы х законов, подлежащ их признанию утра тивш им и силу,.
приостановлению , изменению или принятию в связи с принятием проекта
федерального закона «О внесении изменений в статью 16.2 Закона Российской
Ф едерации <<0 занятости населения в Российской Федерации»»

В связи е принятием федерального закона «О внесении изменений в статью 16.2
Закона Российской Федерации «О занятости населения в Р (}сси!ккой Федераци!1>>>>не
потребуется признания утратившими силу, приостановления, изменения или
принятия федеральных законов.

ПЕРЕЧЕНЬ
норм ативны х правовы х а кто в Президента Российской Федерации^
П равительства Российской Федерации и федеральных органов
иенолнательной власти, подлежащ их признанию утра тивш им и силу,
приостановлению ., изменению или п р и н я ти ю в связи с принятием
федерального закона « 0 внесении изменений в статью 16.2 Закона Российской
Ф едерации «О занятости населения в Российской Федерации»»

В связи с прйащ нср федерального закона «О внесении изменений в статью 16.2
Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»»
потребуется принятие постановления Правительства Российской Федерации «О
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25
августа 2Ш 5 г. М 8Е5>> (далее соответственно - законопроект, постановление
Правительства Роесийской Федерации).
Основанием разработки указанного постановления ПравительетваРоесийской
Федерации являются положения пункта 2 статьи 1 законопроекта.
Предметом
регулирования
постановления
Правительства Роесийской
Федерации является уточнение Правил формирования, ведения и модернизации
информаций
системы Общероссийская база вакансий «Работа в
России», в части развития функционала системы, предоставйення возможности
формирования трудовых договоров, осуществления кадрового документооборота в
злектроеном: виде, заключения договоров для выполнения работ, непосредственно
связанных с практикой, профессиональным обучением или дополнительным
профессиональным образованием в форме стажировки, оказание государственных
усл уг Органами ^Сружбь(;'3
с использованием системы,
Отлстстйециьщ Ш пёлнитедь М интруд России.
Сойсподнители - Минфин: России, Минэкономразвития России, М инкомсвязи
России, Федеральная служба по труду и занятости.
Срок подготовки •••• в течение 3 месяцев со дня принятия на заседании
Правительства Российской Федерации решения о внесении законопроекта в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.

Минтруд России
(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ)

С Т А Т С -С Е К Р Е Т А Р Ь -

ЗАМ ЕС ТИТЕЛЬ М И Н И С ТРА
Пресненская наб., д. 10, сэр. 2, М осква, 125039
Тед. (495) 870-70-12, Ф акс (495) 870-70-06
E -m a il: m in e co n o m ® e co n o m y.go v.ru
h11p://www.et»norny.p>v.ru
О КП О 00083204, О ГРН 1027700575385.
И Н Н /К П П 7710349494/771001001

___________________

№_______________

На №_________________________от________________

Об оценке регулирующего воздействия
проекта акта_____________________________
От 15 сентября 2020 г. № 24-0/10/П-9138

Минэкономразвития России рассмотрело письмо Минтруда России о необходимости
проведения оценки регулирующего воздействия в отношении проекта федерального закона
«О внесении изменений в статью 16.2 Закона Российской Федерации «О занятости населения
в Российской Федерации» (далее -

проект акта), разработанного Минтрудом России,

и сообщает следующее.
Проектом

акта

предлагается

установить

цели

функционирования

информационно-аналитической системы Общероссийской базы вакансий «Работа в России»
(далее - система).
Одновременно проектом акта предусмотрено дополнение полномочий Правительства
Российской Федерации полномочием по определению перечня подсистем системы, оператора
системы, ее пользователей и иных участников, порядка использования системы органами
службы занятости для оказания государственных услуг, порядка создания, использования
и хранения электронных документов, связанных с работой, в системе, а также порядка
оформления в электронном виде договоров для выполнения работ, непосредственно связанных
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с практикой,

профессиональным обучением или дополнительным профессиональным

образованием в форме стажировки.
В соответствии с пунктом 60(1) Регламента Правительства Российской Федерации,
утвержденного

постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от 1 июня 2004 г. № 260, проекты актов в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности,

регулирующие

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
лиц,

актов

отношения

в

налоговых
области

органов,

создания,

действий

(бездействия)

реорганизации

и

их

должностных

ликвидации

юридических

лиц и осуществления ими своей деятельности, 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, в области безопасности процессов производства, а также
в области применения мер ответственности за нарушения законодательства Российской
Федерации в указанных сферах, подлежат оценке регулирующего воздействия, которая
проводится федеральными органами исполнительной власти в порядке, установленном
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1318.
Положения проекта акта не относятся к предметной области оценки регулирующего
воздействия.
Таким образом, Минэкономразвития России сообщает об отсутствии необходимости
проведения оценки регулирующего воздействия в отношении проекта акта.

А.И. Херсонцев

С.Ю . Рубцова
8 (495) 870 29 21, доб. 12639
Департамент регуляторной п о л и ти ки и оценки регулирую щ его воздействия

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ)

М инистерство труда и
защиты
Российской
(М интруд России)

социальной
Федерации

ЗАМ ЕСТИТЕЛЬ М ИН ИСТРА
Каретный Ряд, д. 2, Москва, 127006
Тел. (495) 539-55-19. Факс (495) 587-01-13
E-mail: info@ edu.gov.ru
ОГРН 1187746728840
И Н Н /КП П 7707418081/770701001

14.08.2020

№ Т В -140/04

О рассмотрении проекта федерального закона
На № 24-0/10/П-7362 от 29 июля 2020 г.

Минпросвещения России в соответствии с письмом Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации рассмотрело проект федерального
закона «О внесении изменений в статью 16.2 Закона Российской Федерации
«О занятости населения в Российской Федерации» (далее - законопроект) и считает
возможным согласовать его с учетом следующих замечаний.
Законопроектом предлагается статью 16.2 Закона Российской Федерации
от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»
изложить в новой редакции, из которой следует, что информационно-аналитическая
система Общероссийская база вакансий «Работа в России» функционирует в том
числе в целях автоматизации процессов предоставления услуг по профессиональной
подготовке,

переподготовке

и

повышению

квалификации

на

основании

интегрированного взаимодействия с образовательными организациями, органами
службы занятости, работодателями и гражданами.
В соответствии с пунктом 20 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный
закон № 273-ФЗ) к организациям, осуществляющим образовательную деятельность,
относятся как образовательные организации, так и организации, осуществляющие
обучение.
О рассмотрении проекта федерального закона - 04
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Согласно

статье

31

Федерального

закона

№

273-ФЗ

организации,

осуществляющие обучение, вправе осуществлять образовательную деятельность
в том числе по программам профессионального обучения и дополнительным
профессиональным программам, включающим

в себя программы

повыш ения

квалификации, программы профессиональной переподготовки (часть 4 статьи 12
Федерального закона № 273-ФЗ).
Таким

образом,

в

случае,

если

предполагается

интегрированное

взаимодействие с организациями, осуществляющими обучение, в законопроекте
необходимо использовать термин «организации, осуществляющие образовательную
деятельность».

ДО КУМ ЕН Т ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННО Й ПО ДПИСЬЮ
Сертификат

4B7B7BEF9594E29A8B8EE25876116626720374C9

В л а д е л е ц Васильева Т а тья н а В и кто р о в н а

Действителен

Громова Е.В.
(495) 587-01-10, доб. 3325

О рассмотрении проекта федерального закона - 04

с 28.07.2020 по 28.10.2021

Т.В. Васильева

М интруд России

м инистерство

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Р О С С И Й С КО Й Ф Е Д ЕР А Ц И И
(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ)

ЗАМ ЕС ТИТЕЛЬ М И Н И С ТРА
Пресненская наб., д. 10, стр. 2, Москва, S25039
Тед. (495) 870-70-12, Факс (495) 870-70-06
E-m ail: mmeconom@ economy.govju
h ttp :/^'w w .economy.gov.ru
ОКПО 00083204, ОГРН 1027700575385,
И НН /КПП 7710349494/771001003

№
На Лга

от

О проекте федерального закона______
Письмо М интруда России от 29 июля
2020 г. № 24-0/10/П-7362

В соответствии с указанным письмом М интруда России М инэкономразвития
России рассмотрело проект федерального закона «О внесении изменений в статью
16.2

Закона Российской

Федерации «О

занятости населения в Российской

Федерации» и сообщает о его согласовании в представленной редакции.
При этом вопросы финансового обеспечения реализации указанного проекта
федерального

закона

предусмотренного

в

требуют
настоящее

дополнительной
время

проработки

финансирования

с

учетом

соответствующих

национальных проектов.
Приложение: на 42 л. в 1 экз.

В.В. Федулов

О .А . С неж ко
8 (495) 870-29-21, доб. 10948
Департамент правовы х основ циф ровой экон ом и ки

ПРОЕКТ

Российская Федерация

Ф едеральны й закон
О внесении изменений в статью 16.2 Закона Российской Ф едерации
«О занятости населения в Российской Федерации»

С татья 1

Внести в статью 16.2 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (в редакции Федерального
закона от 20 апреля 1996 года № 36-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов
РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 18, ст. 565; Собрание законодательства
Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1915; 1999, № 18, ст. 2211; № 29, ст. 3696, №
47, ст. 5613; 2001, № 53, ст. 5024; 2003, № 2, ст. 160, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 2006,
№ 1, ст. 10; 2007, № 1, ст. 212008, № 30, ст. 3616; № 52, ст. 6242; 2009, № 23, ст. 2761;
№ 52, ст. 6441, ст. 6443; 2010, № 30, ст. 3993; № 31, ст. 4196; 2011, № 27, ст. 3880; №
29, ст. 4296; № 49, ст. 7039; 2013, № 8, ст. 717; № 27, ст. 3454, ст. 3477; 2014, № 19, ст.
2321; № 30, ст. 4217; № 49, ст. 6928; № 52, ст. 7536; 2016, № 1, ст. 8,14; 2017, № 1, ст.
36; № 18, ст. 2666; № 31, ст. 4784; 2018, № 1, ст. 60; № 28, ст. 4154; № 41, ст. 6190;
2019, № 29, ст. 3850) следующие изменения:
1) пун кт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Информационно-аналитическая система Общероссийская база вакансий
«Работа в России» (далее в настоящей статье - система) является федеральной
государственной информационной системой, функционирующ ей в целях содействия
занятости и трудоустройству, автоматизации процессов предоставления услуг в

области

содействия

занятости

населения,

включая

предоставление

услуг

по

профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации, на
основании интегрированного взаимодействия с образовательными организациями,
органами

службы

занятости,

работодателями

и

гражданами,

предоставления

возможности оформления трудовых отношений, договоров на выполнение работ и
оказание услуг, одной из сторон которых является физическое лицо, и осуществления
кадрового документооборота в электронном виде, в порядке, устанавливаемом
Правительством Российской Федерации.»;
2) пун кт 3 изложить в следующей редакции:
«Порядок функционирования и развития системы утверждается Правительством
Российской Федерации и определяет:
перечень подсистем;
перечень содержащейся информации в системе;
оператора

системы,

пользователей

системы

и

иных

участников

информационного взаимодействия, их ф ункции и полномочия (далее в настоящей
статье - участники системы);
порядок представления, обработки информации в системе, а также обмена
информацией с системой;
порядок использования системы органами службы занятости для оказания
государственных услуг в области содействия занятости;
порядок оформления в электронном виде договоров для выполнения работ,
непосредственно

связанных

с

практикой,

профессиональным

обучением

или

дополнительным профессиональным образованием в форме стажировки,
порядок

создания,

использования

и

хранения

электронных

документов,

связанных с работой, в системе,
а также регулирует иные вопросы, касающиеся использования системы.»;
3) подпункт 1 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«1) обработку информации, перечень которой определяется Правительством
Российской Федерации;»;
4) подпункт 6 пункта 4 изложить в следующей редакции:

«6) размещение работодателями информации, перечень которой определяется
Правительством Российской Федерации, в том числе о наличии свободных рабочих
мест

и

вакантных

должностей,

специальных

рабочих

мест,

оборудованных

(оснащенных) для работы инвалидов;»;
5) подпункт 7 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«7) размещение гражданами информации, перечень которой утверждается
Правительством Российской Федерации;»
6) в пункте 5 заменить слово «формирование» словом «функционирование»,
слова «и модернизацию» исключить;
7) в пункте 6 слова «, ищ ущ их работу,» исключить.».

С татья 2

1.

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года за

исключением абзацев 7, 8 пункта 2 статьи 1 настоящего Федерального закона.
2.

Абзацы 7, 8 пункта 2 статьи 1 настоящего Федерального закона вступают

в силу с 1 января 2023 года.

Президент Российской Федерации

П ояснительная записка
к пр о е кту федерального закона «О внесении изменений в статью 16.2 Закона
Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»
Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 16.2 Закона
Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»» (далее законопроект) направлен на совершенствование для граждан и государственных
органов обеспечения процесса предоставления государственных услуг в области
содействия занятости, в том числе предоставление образовательных услуг для
последующего трудоустройства, предоставление возможности оформления трудовых
договоров и ведения кадрового документооборота в электронном ви д е ,.
Законопроект обеспечивает исполнение поручения Председателя Правительства
Российской Федерации от 29 мая 2020 г. № М М -П 12-5646кв по внесению проекта
федерального закона, предусматривающего внедрение единой цифровой платформы
по предоставлению образовательных услуг, услуг в области содействия занятости
населения на основании интегрированного взаимодействия с образовательными
организациями, центрами занятости населения, работодателями и гражданами,
согласно Перечню нормативных правовых актов, необходимых для реализации мер по
поддержке рынка труда в условиях распространения новой коронавирусной инфекции,
объявленных Президентом Российской Федерации В. В. Путиным на совещании 27
мая 2020 г.
Правительство Российской Федерации в своем докладе Президенту Российской
Федерации во исполнение поручения от 7 июня 2020 г. № Пр-930 (абзац третий
подпункта «е» пункта 1) о проработке вопроса создания в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» единой информационной платформы,
обеспечивающей для граждан и организаций возможность размещения и поиска
предложений в сфере занятости (в том числе временного характера) и оформления
соответствующих
правоотношений
предложило
использовать
действующую
информационно-аналитическую систему Общероссийская база вакансий «Работа в
России»(далее - система), в которой в настоящее время уже размещается информация
о возможностях трудоустройства, работодателях, испытывающих потребность в
работниках, наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, гражданах,
ищ ущ их работу, имеется возможность дистанционно подать заявление о
предоставлении государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы.
Для отработки механизма формирования и ведения документов, связанных с
работой, в электронном виде проводится эксперимент, предусмотренный
Федеральным законом от 24 апреля 2020 г. № 122-ФЗ «О проведении эксперимента по
использованию электронных документов, связанных с работой», который
регламентирует, в том числе обмен информацией в форме электронных документов,
связанных с работой, в том числе посредством системы между работодателем,
работником и лицом, поступающим на работу.
Законопроектом предлагается установить цели функционирования системы,
направленные на выполнение поручений Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации в части реализации мер по поддержке рынка
труда.

Также наделить Правительство Российской Федерации полномочием по
определению участников системы, порядка использования системы органами службы
занятости для оказания государственных услуг, порядка создания, использования и
хранения электронных документов, связанных с работой, в системе, а также порядка
оформления в электронном виде договоров для выполнения работ, непосредственно
связанных с практикой, профессиональным обучением или дополнительным
профессиональным образованием в форме стажировки.
Таким образом, вышеизложенные изменения позволят повысить эффективность
управления внедрением и развитием информационных технологий в области
содействия занятости.
В законопроекте отсутствуют обязательные требования, оценка соблюдения
которых
осуществляется в рамках
государственного
контроля (надзора),
муниципального
контроля,
при
рассмотрении дел об административных
правонарушениях, и обязательные требования, соответствие которым проверяется при
выдаче разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих
разрешительный характер.
Предлагаемые в законопроекте решения не окажут влияния на достижение целей
государственных программ Российской Федерации.
Законопроект
соответствует
положениям
Договора
о
Евразийском
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров
Российской Федерации.

Ф инансово-эконом ическое обоснование
к пр ое кту федерального закона «О внесении изменений в статью 16.2
Закона Российской Ф едерации «О занятости населения в Российской
Федерации»
Принятие и реализация Федерального закона «О внесении изменений в статью
16.2 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»
(далее - проект федерального закона) потребует выделения дополнительных средств
из федерального бюджета Федеральной службе по труду и занятости как оператору
информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в
России» (далее - система).
Во исполнение поручений Президента Российской Федерации от 7 июня 2020
г. № Пр-930 и Председателя Правительства Российской Федерации от 29 мая 2020 г.
№ М М -П 12-5646кв по внесению проекта федерального закона, предусматривающего
внедрение единой цифровой платформы по предоставлению образовательных услуг,
услуг в области содействия занятости населения на основании интегрированного
взаимодействия с образовательными организациями, центрами занятости населения,
работодателями и гражданами М интрудом России разработан проект федерального
закона, которым предлагается установить цели функционирования системы,
направленные на выполнение поручений Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации в части реализации мер по поддержке рынка
труда.
Также наделить Правительство Российской Федерации полномочием по
определению участников системы, порядка использования системы органами службы
занятости для оказания государственных услуг, порядка создания, использования и
хранения электронных документов, связанных с работой, в системе, а также порядка
оформления в электронном виде договоров для выполнения работ, непосредственно
связанных с практикой, профессиональным обучением или дополнительным
профессиональным образованием в форме стажировки.
Основанием для доработки системы (далее - мероприятия) являются
следующие
законодательные
акты
Российской
Федерации,
постановления
Правительства Российской Федерации, правовые акты федеральных органов
исполнительной власти и иные нормативные документы:
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 324
«Об утверждении Положения о Федеральной службе по труду и занятости»;
постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г.
№ 298 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Содействие занятости населения»;
постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2015 г.
№ 885 «Об информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий
«Работа в России»;
абзац 20 подраздела 1.7 «Производительность труда и поддержка занятости»
раздела 2 «Меры государственной политики по достижению национальных целей

развития» Основных направлений деятельности Правительства Российской
Федерации на период до 2024 года (утв. Правительством Российской Федерации
29.09.2018);
Паспорт национального проекта «Производительность труда и поддержка
занятости» (утв. президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16);
Паспорт федерального проекта «Поддержка занятости и повышения
эффективности рынка труда для обеспечения производительности труда» (приложение
№ 3 к протоколу заседания проектного комитета по национальному проекту
«Производительность труда и поддержка занятости» от 18.12.2018 № 4);
Протокол президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию,
использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и
условий ведения предпринимательской деятельности от 9 августа 2019 г. № 14;
приказ М интруда России от 29 апреля 2019 г. № 302 «Об утверждении единых
требований к организации деятельности органов службы занятости».
1.
О боснование необходимости вы полнения м ероприятий
В послании Федеральному Собранию Российской Федерации 15 января 2020 года
Президент Российской Федерации акцентировал внимание, что показателем
результативности работы станет реальное снижение бедности граждан России.
Достижение этой цели напрямую зависит от эффективности формирования и
реализации эффективной государственной политики в сфере занятости населения. В
этом разрезе важно соблюсти баланс мер активной и пассивной политики занятости
через инвестиции в развитие человеческого капитала.
По состоянию на ноябрь 2019 года 3,51млн. человек (4,6% от общей численности
рабочей силы) в России являлись безработными в соответствии с методологией
Международной Организации Труда (т.е. не имели работы или доходного занятия,
искали работу и были готовы приступить к ней на момент обследования). П ри этом
численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости,
составляла 0,66 млн. человек.
В 2020 году ситуация на рынке труда существенно осложнилась в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции, что привело к возникновению
кризисных явлений в экономике, ка к России, так и мира в целом. Индекс закрытия
региональных
экономик
(соотношение
числа
работников
предприятий,
приостановивших деятельность, к общему числу работающих) в апреле составил в
среднем по России 28 %. Часть отраслей (сфера бытовых услуг, туризм, авиаперевозки
и ряд других) были закрыты полностью.
Принятые антикризисные меры позволили замедлить высвобождение рабочей
силы, но не исключить полностью рост безработицы. Регистрируемая безработица, по
данным М интруда России, на 27 мая составляла 1,9 млн чел., на 1 апреля она
составляла 720 тыс. человек. В отпусках без сохранения заработной платы, простое
1 https://rosm intrad.ru/ininistry/progranm is/inform /l

или на неполной занятости находятся более 1,2 млн. чел. Вследствие роста пособий по
безработице произошло сближение регистрируемой безработицы и безработицы по
методологии Международной организации труда.
Вместе с тем, кризис создает существенные возможности для развития рынка
труда, новых форматов обучения и занятости, создает потенциал для кардинальных
структурных изменений на рынке труда, в сфере образования и переквалификации.
Возможно существенное повышение гибкости рынка труда и образования, как со
стороны спроса, так и со стороны предложения, быстрая и во многом
саморегулируемая подстройка системы образования и переквалификации к
потребностям экономики, снятие территориальных барьеров и объединение
региональных рынков труда и образования для многих профессий в один федеральный
рынок с усилением конкуренции, повышением качества оказания услуг, ростом
производительности труда.
Для
ускоренного
развития
этих
процессов
необходимо
создание
соответствующей технологической инфраструктуры, построенной на принципах и
технологиях цифрового развития, для удаленного общения и взаимодействия всех
участников рынка труда.
2.
Цели и задачи вы полнения м ероприятий
Целью выполнения мероприятий является создание условий и сопровождение
непрерывного карьерного развития граждан для обеспечения роста доходов населения
и развития рынка труда (повышения эффективности использования рабочей силы).
Для достижения поставленной цели необходимо реализовать расширение
функционала И А С ОБВ «Работа в России» за счет решения следующих задач:
•идентификация участников, прошедших авторизацию в единой системе
идентификации и аутентификации;
•сбор, хранение и обработка информации о возможностях получения образования
(практики, стажировки, переобучение, повышение квалификации), о квалификации
гражданина, которая может быть подтверждена на момент трудоустройства, о
вариантах краткосрочной занятости и иную информацию, способствующую
содействию занятости граждан;
•предоставление информации, содержащейся в системе, в электронной форме;
•информационное взаимодействие всех участников (передачу сведений,
уведомления, согласования и т.д.);
•организация работы с обращениями участников в рамках прохождения обучения
и сопровождения процесса трудоустройства (обращения граждан, заявления,
направления на обучения, приглашение на работу и т.д.) в рамках системы;
•формирование цифрового портфолио гражданина, содержащего сведения о его
уровне образования, квалификации, истории трудоустройства и рейтинга;

•подбор образовательных программ и курсов с учетом рекомендованной
траектории развития карьеры гражданина;
•получение отчетности о результатах прохождения обучения, в т.ч. о
трудоустройстве по результатам прохождения обучения;
•анализ информации, содержащейся в системе, связанной с прохождением
обучения и последующим трудоустройством;
•размещение работодателями информации о потребности в работниках на
краткосрочную занятость: выполнение разовых заданий, проектной работы,
замещение должностей на определенный срок (декретные ставки и т.д.);
•выбор гражданами дальнейшего пути профессионального развития с учетом
рекомендованной индивидуальной траектории;
•ю ридически значимый электронный документооборот между участниками
взаимодействия (подписание соглашений, срочных трудовых договоров, договоров
Г П Х );
•создание единой базы предложений в части краткосрочной занятости на рынке
труда за счет агрегации данных с коммерческих ресурсов;
•сбор обратной связи о работодателей и работниках для повышения
эффективности взаимодействия участников;
3.

Э тапы вы полнения м ероприятий

Мероприятия в части развития И АС ОБВ «Работа в России» будут осуществлены
по следующим направлениям:
П ервы й этап, срок реализации: не позднее 31.12.2021 г.
1.
Разработка проектной и методической документации на И А С ОБВ «Работа
в России» в части изменяющихся в первом этапе функциональных возможностей.
2.
Разработка рабочей документации на И АС ОБВ «Работа в России» в части
изменяющихся в первом этапе функциональных возможностей.
3.
Разработка прототипа в части:
3.1.
Обеспечения юридически значимого электронного документооборота
(далее - Ю ЗЭД) в процессе взаимодействия органов СЗН, образовательных
организаций, в том числе их образовательных платформ, работодателей и граждан при
получении профессионального образования и дополнительного профессионального
образования по направлению службы занятости, а именно:
3.1.1. Реализация расширенного функционала подсистемы «Л К органа СЗН» в
целях оказания государственных услуг в сфере занятости населения в электронной
форме, в том числе обеспечение возможности:
•работы с реестром обращений граждан, вставших на учет в СЗН и признанных
безработными (далее - обратившиеся граждане, соискатели);
•обеспечение возможности работы
использованием карточек «Личное дело»;

с реестром

обратившихся

граждан

с

•обеспечение возможности просмотра и исполнения обращения гражданина;
•подбора образовательных программ для соискателей, с последующим
прохождением
стажировки,
практики
и
возможным
трудоустройством
у
работодателей, заключивших соглашения о сотрудничестве с образовательными
организациями;
•подбора
кандидатов
на
прохождение
обучения
по
размещенным
образовательными организациями образовательным программам среди обратившихся
граждан;
•направления сведений о предлагаемых образовательных программах и
последующих стажировках, практиках и трудоустройстве, включая сведения о
работодателях, предлагающих такие стажировки, практики и трудоустройство,
обратившимся гражданам;
•направления сведений о кандидатах разместившим образовательные программы
образовательным организациям;
•управления партнерством с образовательными организациями, в том числе
добавления и удаления партнерской образовательной организации (работа с реестром
партнерских образовательных организаций) с возможностью регламентации
партнерских отношений (заключение, изменение и расторжение партнерского
соглашения с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи
(У К Э П ); также должен быть обеспечен доступ к соглашению и возможность его
скачивания);
•управления договорами на прохождение обучения обратившимися гражданами,
включая формирование, изменение, расторжение договора, его подписание и
направление образовательной организации и соискателю с использованием У К Э П ;
также должен быть обеспечен доступ к договору и возможность его скачивания;
•получения от образовательной организации отчетности об успешном или
неуспешном прохождении обучения обратившимся гражданином;
•получения и обработки от соответствующих работодателей сдаваемой
посредством подсистемы «Л К работодателя» отчетности о поступлении прошедшего
обучение обратившегося гражданина на стажировку, практику, сведений об успешном
или неуспешном прохождении стажировки, практики и о дальнейшем трудоустройстве
или отказе в трудоустройстве соискателя;
•сверки отчетности о трудоустройстве соискателя с данными, поступающими из
информационной системы Пенсионного фонда Российской Федерации;
•обеспечение возможности работы с реестром принятых по обращениям граждан
решений;
•обеспечение возможности автоматического контроля сроков принятия решений
по обращениям граждан;
•формирования и направления уведомления в «Л К работодателя» с информацией
о приеме указанной отчетности либо о необходимости доработки отчетности;

•формирования статистики по количеству договоров на обучение, заключенным
с участием СЗН;
•формирования статистики по заключенным партнерским договорам между СЗН
и образовательными организациями.
•создания отчетов на основе статистики.
3.1.2. Реализация расширенного функционала модуля «Личный кабинет
учебного заведения» (далее - «Л К учебного заведения»), в том числе, обеспечение
возможности:
•размещения сведений об образовательных программах;
•управления партнерством с СЗН, включая возможность заключения, изменения,
расторжения партнерского соглашения;
•управления договорами на обучение между образовательной организацией
СЗН, включая подписание договора после его формирования и подписания СЗН
возможностью направления предложений об изменении и расторжении договора
использованием У К Э П ; также должен быть обеспечен доступ к договору
возможность его скачивания;

и
с
с
и

•формирования и направления СЗН отчетности, а соискателю сведений об
успешном или неуспешном прохождении обучения;
•получение от партнерских организаций-работодателей отчетности об успешном
или неуспешном прохождении стажировки, практики и сведений о дальнейшем
трудоустройстве или отказе в трудоустройстве;
•формирования статистики по количеству договоров на обучение, заключенным
с участием СЗН;
•формирования статистики по заключенным партнерским договорам между СЗН
и образовательными организациями.
•создания отчетов на основе статистики.
3.1.3. Реализация расширенного функционала «Л К работодателя», в том числе,
обеспечение возможности:
•формирования и направления партнерской образовательной организации и СЗН
отчетность об успешном или неуспешном прохождении соискателем стажировки,
практики и о дальнейшем трудоустройстве или отказе в трудоустройстве соискателя;
•формирования и направления прошедшему стажировку, практику соискателю
предложения по трудоустройству.
3.1.4. Реализация расширенного функционала «Л К соискателя», в том числе,
обеспечение возможности:
•ознакомления с информационными материалами по содействию гражданам в
подборе образовательных программ с целью прохождения обучения, стажировок,
практик с возможностью дальнейшего трудоустройства;

•подачи в СЗН обращения, автоматически заполненного на основе сведений из
профиля, о подборе образовательной программы, обучении с последующим
прохождением стажировки, практики с возможностью дальнейшего трудоустройства;
•дополнения обращения необходимыми сведениями;
•направления в автоматическом режиме запроса на проверку данных обращения
во внешние информационные системы;
•получения уведомления о прохождении проверки данных обращения;
•получения уведомления о принятом в отношении соискателя решения и внесения
данных, необходимых для исполнения этого решения;
•представления документов в электронном виде с обеспечением юридической
значимости;
•управления договорами на обучение, включая подписание договора после его
формирования и подписания СЗН с возможностью направления предложений об
изменении и расторжении договора с использованием простой электронной подписи
(П Э П ); также должен быть обеспечен доступ к договору и возможность его
скачивания.

3.1.5.
Реализация расширенного функционала подсистемы «Личный кабинет
сотрудника Роструда» (далее - «Л К сотрудника Роструда»), в том числе, обеспечение
возможности:
•формирования статистики по количеству договоров на обучение, заключенным
с участием СЗН;
•формирования статистики по заключенным партнерским договорам между СЗН
и образовательными организациями.

•создания отчетов на основе статистики.
3.2.
Обеспечения информационного взаимодействия участников рынка труда с
субъектами в сфере обучения и переквалификации. В рамках данного функционала
предполагается обеспечить агрегацию участников рынка труда с образовательными
организациями, организациями, проводящими обучающие курсы, в том числе с
обучающими платформами, с возможностью их валидации СЗН для организации
единого информационного пространства обучения и повышения квалификации
граждан и дальнейшего автоматизированного включения и пополнения цифрового
портфолио («цифрового трудового трека») сведениями о результатах пройденного
обучения, в том числе об уровне квалификации после обучения. Предполагается:
3.2.1.
Реализация расширенного функционала «Л К учебного заведения», в том
числе, обеспечение возможности:
•подачи образовательными организациями, обучающими платформами, а также
организациями, проводящими обучающие курсы, заявки на размещение в Н АС ОБВ
«Работа в России» сведений об образовательных программах, обучающих курсах;
•направления в автоматическом режиме запроса на проверку данных в составе
заявки во внешние информационные системы;

•получения уведомления от СЗН о допуске к размещению в И АС ОБВ «Работа в
России» сведений об образовательных программах, обучающих курсах;
•управления учащимися, в том числе создания списка учащихся добавления,
редактирования информации об учащихся (как загрузки из файла, так и с
использованием сведений, предоставляемых «Л К соискателя»), удаления учащегося из
списка;
•управления договорами, в том числе создания, подписания, направления
договоров об обучении в электронном виде (включая их изменение и расторжение) с
использованием У КЭ П . Будет реализована возможность формирования договора как
посредством конфигуратора, так и путем загрузки электронных документов в формате
PDF/А ; также должен быть обеспечен доступ к договору и возможность его
скачивания;
•загрузки и направления учащемуся сведений об успешном или неуспешном
прохождении обучения, в том числе загрузке сведений о сертификате по результатам
пройденного обучения, включая сведения о полученной квалификации;
•формирования статистики по численности прошедших обучение соискателей;
•создания отчетов на основе статистики.
3.2.2. Реализация расширенного функционала «Л К соискателя», в том числе,
обеспечение возможности:
•подбора образовательных программ и обучающих курсов на основании данных
профиля соискателя;
•управления договорами на обучение, включая подписание договора после его
формирования и подписания контрагентом с возможностью направления предложений
об изменении и расторжении договора с использованием простой электронной
подписи (П Э П ); также должен быть обеспечен доступ к договору и возможность его
скачивания;
•получения уведомления о принятом в отношении соискателя решения и внесения
данных, необходимых для исполнения этого решения;
•получения уведомления со сведениями о результатах обучения либо размещение
сведений о полученной квалификации и пополнения ими цифрового портфолио
(«цифрового трудового трека»),
3.2.3. Реализация расширенного функционала подсистемы «Интеграция», в том
числе, обеспечение возможности:
•загрузки из внешних систем сведений об образовательных программах,
обучающих курсах организаций, получивш их соответствующий допуск СЗН;
•загрузки из внешних систем сведений, подтверждающих полученные результаты
обучения.
3.2.4. Реализация расширенного функционала «Л К органа СЗН», в том числе,
обеспечение возможности:

•получения и обработки заявок на размещение в И А С ОБВ «Работа в России»
образовательными
организациями,
обучающими
платформами,
а
также
организациями, проводящими обучающие курсы, сведений об образовательных
программах, обучающих курсах;
•направления уведомления о допуске либо об отказе в допуске к размещению в
И А С ОБВ «Работа в России» сведений об образовательных программах, обучающих
курсах;
•формирования статистики по количеству обработанных заявок;
•формирования статистики по количеству допущенных и не допущенных
организаций;
•формирования статистики по численности прошедших обучение соискателей;
•создания отчетов на основе статистики.
3.2.5.
Реализация расширенного функционала подсистемы «Интернет-портал
«Работа в России» (далее - ПРР), в том числе, обеспечение возможности публикации
образовательными
организациями,
обучающими
платформами,
а
также
организациями, проводящими обучающие курсы, сведений об образовательных
программах, обучающих курсах.
3.3.
Формирования и ведения цифрового портфолио гражданина-участника
рынка труда («цифровой трудовой трек»). Предполагается создание «цифрового
трудового трека» гражданина - участника рынка труда, формирующегося на
основании данных из профиля соискателя, дополненных данными о пройденном
обучении в рамках взаимодействия с органами СЗН, образовательными
организациями, обучающими платформами, а также организациями, проводящими
обучающие курсы. В рамках формирования цифрового портфолио («цифрового
трудового трека» гражданина) предполагается:
3.3.1.
Разработка подсистемы «Цифровой трудовой трек»обеспечивающей
возможность:
•создания цифрового портфолио соискателя на основании имеющихся данных
пользователя в И АС ОБВ «Работа в России», а также данных, получаемых посредством
СМЭВ из АИ С ПФР-2, ФИС ФРДО и иных внешних информационных ресурсов;
•создания статусной модели, основанной на фактах получения и сопоставления
данных, поступаемых в цифровое портфолио;
•

•построение индивидуальной траектории развития соискателя (далее - ИТР) на
основе накопленных сведений;
•выработка в автоматическом режиме рекомендаций соискателю по дальнейшему
обучению и трудоустройству (подбор рекомендуемых образовательных программ,
обучающих курсов, программ менторства и развития, вакансий, предложение
определенных услуг в сфере занятости и др.);

•выработка в автоматическом режиме рекомендаций работодателям кандидатов
на размещенные вакансии на основании данных подсистемы «Общероссийская база
вакансий» и цифрового портфолио соискателя;
•выработка в автоматическом режиме рекомендаций образовательным
организациям кандидатов на прохождение обучения по образовательным программам
и курсам, размещенным в И А С ОБВ «Работа в России».
3.3.2. Реализация расширенного функционала подсистемы «Интеграция», в том
числе:
•создание новых интеграционных модулей, обеспечивающих загрузку из
внешних информационных систем сведений о соискателе (в том числе, посредством
СМ ЭВ);
•создание новых интеграционных модулей, обеспечивающих вы грузку сведений
из «Цифрового трудового трека» о пройденном обучении в рамках взаимодействия с
СЗН, образовательными организациями, обучающими платформами, а также
организациями, проводящими обучающие курсы, и иных сведений, во внешние
информационные системы (в том числе, системы Пенсионного фонда Российской
Федерации, Ф ИС ФРДО, Н С У Д и пр.).
3.3.3. Реализация расширенного функционала «Л К соискателя», в том числе,
обеспечение возможности:
•доступа к «Цифровому трудовому треку», формирования резюме на основании
содержащихся в нем сведений;
•создания запроса на формирование ИТР и получения результатов обработки
запроса;
•настройки своего цифрового портфолио в части доступности сведений в нем
работодателям, образовательным организациям и иным получателям сведений;
•получения рекомендаций и предложений по вакансиям, образовательным
программам, обучающим курсам, программам менторства и развития и др.
3.3.4. Реализация расширенного функционала «Л К работодателя», в том числе,
обеспечение возможности:
•доступа к цифровому портфолио соискателя в части, определенной соискателем;
•получения рекомендаций кандидатов на размещенные вакансии;
•приглаш ения кандидатов на собеседование;
•подачи сведений о трудоустроенных работниках.
3.3.5. Реализация расширенного функционала «Л К учебного заведения», в том
числе, обеспечение возможности:
•доступа к цифровому портфолио соискателя в части, определенной соискателем;
•получения перечня возможных кандидатов на прохождение обучения по
образовательным программам и курсам, размещенным в И АС ОБВ «Работа в России».

3.3.6.
Реализация расширенного функционала «Л К органа СЗН», в том числе,
обеспечение возможности:
•доступа к цифровому портфолио соискателя;
•получение рекомендаций по ИТР (для граждан, зарегистрированных в органах
СЗН);
•согласования выбора соискателем
рекомендуемых в рамках ИТР).

учебных

курсов

(из

перечня

курсов,

Функциональность должна быть реализована с использованием, в том числе:
•статусной модели в рамках взаимодействия участников рынка труда;
•форматно-логических контролей;
•ролевой модели пользователей;
•технологии smart-контракта;
•обеспечение архивного хранения данных в соответствии с законодательство
Российской Федерации об архивном деле с возможностью удаления сведений и
документов по истечении установленного срока хранения
• использования электронной подписи в И А С ОБВ «Работа в России»;
-сценариев интеграционного взаимодействия И А С ОБВ с внешними системами
настройка ролей пользователей - участников бизнес-процессов;
-настройка правил обработки данных в задачах бизнес-процесса;
-задание шаблона оповещения о событиях бизнес-процесса для участников
бизнес-процессов;
-настройка контроля исполнения бизнес-процессов;
-сбор статистики исполнения бизнес-процесса.
4. Проведение пуско-наладочных работ И А С ОБВ «Работа в России» в части
изменяющихся функциональных возможностей.
5. Проведение предварительных испытаний И А С ОБВ «Работа в России» в
части изменяющихся функциональных возможностей.
6. Проведение опытной эксплуатации И А С ОБВ «Работа в России» в части
изменяющихся функциональных возможностей (в том числе, обеспечение
консультационной поддержки органов службы занятости, использующих
модернизированные функции И А С ОБВ «Работа в России», проведение вебинаров,
организация обучения работе с И А С ОБВ «Работа в России» и обеспечение
технической поддержки модернизированных ф ункций И А С ОБВ «Работа в России»
на период реализации мероприятий).
7. Проведение приёмочных испытаний И А С ОБВ «Работа в России» в части
изменяющихся функциональных возможностей.
Второй этап, срок реализации: не позднее 31.12.2022 г.
1.
Разработка проектной и методической документации на И А С ОБВ «Работа
в России» в части изменяющихся функциональных возможностей.

2.
Разработка рабочей документации на И А С ОБВ «Работа в России» в части
изменяющихся функциональных возможностей.
3.
Модернизация системы в части:
3.1.
Создания инструментов заключения срочных трудовых договоров и
договоров гражданско-правового характера, в том числе в области краткосрочной
занятости посредством Ю ЗЭД, а именно:
3.1.1. Реализация расширенного функционала ПРР, в том числе, обеспечение
возможности:
•размещения администраторами Системы типовых шаблонов срочных трудовых
договоров и договоров гражданско-правового характера (далее - договор);
•автоматическое переподписание действующих договоров в случае истечения
срока действия сертификата У К Э П , использованного при подписании;
•уведомление сторон договора через личные кабинеты об окончании срока
действия договора
•формирование аналитики и отчетности по временной занятости.
3.1.2. Реализация расширенного функционала подсистемы «Интеграция», в том
числе в части:
•реализации методов, обеспечивающих загрузку договоров, сформированных во
внешних кадровых информационных системах работодателей;
•обеспечения возможности интеграции с цифровыми ресурсами по поиску,
подбору кадров на рынке труда.
3.1.3. Реализация расширенного функционала «Л К работодателя», в том числе,
обеспечение возможности:
•заключения договоров, а также внесения изменений в них с применением У К Э П ,
в том числе с использованием формата PDF/A:
-формирование договора, дополнительных соглашений к ним (далее Документы) в электронном виде только тем работодателям, которые осуществили
авторизацию в системе посредством подтвержденной учетной записи в ЕС И А;
-формирование Документов с использованием шаблонов, размещенных в
Системе, подписания их У К Э П и отправки на ознакомление и подписание
пользователю (соискателю, работнику), в том числе с использованием формата PDF/A;
-просмотр Документа перед подписанием;
-создание карточки Документа, содержащей поля «Дата», «Тип документа»;
-прикрепление к карточке Документа дополнительных файлов, созданных на
основе произвольного шаблона (сопроводительное письмо и др.);
-скачивание файлов, прикрепленных к карточке Документа;
-ознакомление с Документом с фиксацией действия об ознакомлении;
-ведение и управление Документами в личном кабинете в электронном виде
(создание, изменение, удаление, архивирование);

-проверка юридической значимости Документов (проверка
электронной подписи и ее соответствия подписавшему соискателю);

подлинности

-фиксирование факта выполнения работ или оказания услуг по Документу на
ПРР;
-фиксирование выплат за работы или услуги, выполненные по Документу,
•взаимодействия с «Л К Соискателя» в части:
-отправки сформированных Документов на ознакомление соискателю/работнику;
-отправки подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью
Документов на подписание соискателю/работнику;
-отправки с Документами сопроводительного письма;
-получения уведомления о подписании Документов соискателем, работником, а
также получения самого юридически значимого Документа;
-получения уведомления от соискателя, работника с просьбой о доработке
направленного им на ознакомление и подписание Документа;
•обеспечения возможности получения уведомления о подписании Документов
пользователем, а также получения самого юридически значимого Документа;
•обеспечения возможности получения уведомления от пользователя с просьбой о
доработке направленного им на ознакомление и подписание Документа;
•обеспечение возможности получения уведомления об окончании срока действия
Документа;
•обеспечение Ф Л К Документов, связанных с работой, в электронном виде;
•обеспечение фиксирования фактов выполнения работ (оказания услуг) и фактов
выплат и передача данных сведений в «Л К соискателя»;
•обеспечение формирования аналитической и статистической отчетности по
сформированным Документам.
3.1.4.
Реализация расширенного функционала «Л К соискателя», в том числе,
обеспечение возможности:
•заключения договоров, а также дополнительных соглашений к ним в
электронной форме с использованием ПЭП, подтвержденной в федеральной
государственной информационной системе «Единая система идентификации и
аутентификации», или У К Э П , выданной работодателем:
-обеспечение возможности получения пользователем уведомления о поступлении
Документа на ознакомление или подписание;
-обеспечение возможности для пользователя получения от работодателя
Документа для ознакомления и подписания;
-обеспечение
возможности
для
пользователя
отправки
работодателю
уведомления с просьбой о доработке Документа в случае, если он не согласен
подписать Документ (с указанием причины отклонения Документа);
-обеспечение возможности просмотра Документа перед подписанием;

-обеспечение возможности подписания Документа пользователем (соискателем,
работником), его направления в «Л К работодателя» и последующего хранения;
-обеспечение возможности создания карточки Документа, содержащей поля
«Дата», «Тип документа»;
-обеспечение возможности скачивания файлов, прикрепленных к карточке
Документа;
-обеспечение возможности ознакомления с Документом с фиксацией действия об
ознакомлении;
-обеспечение возможности проверки юридической значимости Документов
(проверка подлинности электронной подписи и ее соответствия подписавшему
работодателю);

-обеспечение возможности круглосуточного доступа пользователей «ЛК
соискателя» к Документам;
-обеспечение получения сведений о фиксации фактов выполнения работ
(оказания услуг) и фактов выплат, а также подтверждение со стороны соискателя факта
получения выплаты;
-обеспечение хранения историчности по Документам.
3.1.5.
Реализация расширенного функционала подсистемы «Интеграция»,
обеспечивающего передачу подписанных договоров в Росархив для архивного
хранения в электронном виде, а также сведений о заключенных договорах в
информационную систему Федеральной налоговой службы Российской Федерации.
3.2.
Создания инструментов поиска и организации предложений в области
краткосрочной занятости, включая общественные работы, а именно:
3.2.1. Реализация расширенного функционала «Л К работодателя» в части
организации краткосрочной занятости, в том числе, обеспечение возможности:
•размещения на ПРР в «Единой базе вакансий для краткосрочной занятости»
предложений о краткосрочной занятости, в т.ч. с возможностью указания
необходимости привлечения группы работников;
•поиска в «Единой базе резюме для краткосрочной занятости» соискателей, в т.ч.
групп соискателей для выполнения краткосрочных работ (оказания услуг);
•получение от «Л К соискателя» откликов граждан, заинтересованных в
предложении работодателя, размещенном в «Единой базе вакансий для краткосрочной
занятости»;
•формирование и отправка в «Л К соискателя» приглашений на работу по
вакансиям для краткосрочной занятости (с возможностью проведения собеседования);
•заключение договора на период краткосрочной занятости (срочного трудового
договора или договора гражданско-правового характера) посредством Ю ЗЭД.
3.2.2. Реализация расширенного функционала «Л К соискателя» в части
организации краткосрочной занятости, в том числе, обеспечение возможности:

•размещение резюме с информацией о готовности участвовать в краткосрочной
деятельности на ПРР в «Единой базе резюме для краткосрочной занятости»;
•поиска на ПРР в «Единой базе вакансий для краткосрочной занятости»
предложений о краткосрочной занятости, в т.ч. с возможностью указания
необходимости привлечения группы работников;
•формирования группы соискателей для выполнения соответствующих
краткосрочных работ (оказания услуг);
•отправки отклика в «Л К работодателя», в т.ч. от лица группы соискателей, на
предложения работодателей об участии в краткосрочной занятости.
3.2.3. Реализация расширенного функционала ПРР в части организации
краткосрочной занятости, в том числе, обеспечение возможности:
•агрегации данных с предложениями об участии в краткосрочной занятости с
коммерческих информационных ресурсов;
•формирование и ведение «Единой базы вакансий для краткосрочной занятости»;
•формирование и ведение «Единой базы резюме для краткосрочной занятости»;
•публикации резюме соискателей для краткосрочного взаимодействия с
работодателем;
•формирование групп соискателей (работников), заинтересованных в совместном
участии в краткосрочной занятости;
•публикации предложений работодателей о краткосрочной занятости, в т.ч. с
возможностью указания необходимости привлечения группы работников.
3.2.4. Реализация расширенного функционала «Л К органа СЗН» в части
организации общественных работ, в том числе, обеспечение возможности:
•заключения договоров с работодателями на проведение общественных работ;
•выбора граждан для участия в общественных работах и передачи в «ЛК
соискателя» уведомлений об участии граждан в общественных работах;
•получение от «Л К соискателя» подтверждения гражданина о согласии на участие
в общественных работах;
•формирования гражданину направления на участие в общественных работах и
передачи его в «Л К соискателя»;
•формирования и передачи в «Л К работодателя» уведомлений о выдаче
гражданину направления на участие в оплачиваемых общественных работах.
3.2.5. Реализация расширенного функционала «Л К работодателя» в части
организации общественных работ, в том числе, обеспечение возможности:
•получение и просмотр уведомлений от «Л К органа СЗН» о выдаче гражданину
направления на участие в общественных работах;
•заключение договора (срочного трудового договора или договора гражданскоправового характера).
3.2.6. Реализация расширенного функционала «Л К соискателя» в части
организации общественных работ, в том числе, обеспечение возможности:

•получение и просмотр уведомлений от «Л К органа СЗН» с предложением об
участии в общественных работах;
•формирование и передача в «Л К органа СЗН» подтверждения о согласии на
участие в общественных работах;
•получение и просмотр от «Л К органов СЗН» направлений, поступивш их от
органов СЗН на участие в оплачиваемых общественных работах.
3.2.7.
Реализация расширенного функционала ПРР в части организации
общественных работ, в том числе, обеспечение возможности:
•направления в «Л К соискателя» уведомлений органов СЗН с предложением об
участи в оплачиваемых общественных работах;
•формирование и направление в «Л К работодателя» и «Л К соискателя»
уведомлений о выдаче гражданам направлений на участие в общественных работах;
•формирования отчетности по организации общественных работ.
3.3.
Автоматизации процесса получения обратной связи о результатах
собеседований и рейтингования соискателей (работников) и работодателей:
3.3.1. Реализация расширенного функционала «Л К соискателя», в том числе,
обеспечение возможности:
•формирования отклика о работодателе по результатам собеседований;
•передачи сведений в составе отклика о работодателе по результатам
собеседования в подсистему «Общероссийская база вакансий» и представление
отклика в «Л К работодателя»;
•получения
работодателя»;

отклика работодателя по результатам

собеседования от «ЛК

•формирование рейтинга соискателя на основе полученных откликов и передача
рейтинговых данных на ПРР;
•сохранения истории взаимодействия с работодателем.
3.3.2. Реализация расширенного функционала «Л К работодателя», в том числе,
обеспечение возможности:
•формирования отклика о соискателе по результатам собеседований;
•передачи сведений в составе отклика о соискателе по результатам собеседования
в подсистему «Общероссийская база резюме» и представление отклика в «Л К
соискателя»;
•получения отклика от соискателя по результатам собеседования;
•формирование рейтинга работодателя на основе полученных откликов и
передача рейтинговых данных на ПРР;
•сохранения истории взаимодействия с соискателем.
3.3.3. Реализация расширенного функционала ПРР, в том числе:
•сохранение откликов работодателей и соискателей в единой базе;
•добавление сведений о рейтинге соискателя в цифровое портфолио гражданина;

•формирование рейтингов работодателей и соискателей в соответствии с
утвержденной Рострудом методикой расчета рейтингов;
•обеспечение возможности публикации данных о рейтинге работодателей и
соискателей по результатам сбора статистики откликов по проведенным
собеседования.
3.4.
Агрегации данных о доступных для трудоустройства рабочих местах и
возможностях выполнения работ в рамках гражданско-правовых отношений,
имеющихся на внешних коммерческих информационных ресурсах, а также
автоматической публикации резюме, размещенных в И А С ОБВ «Работа в России», на
внешних коммерческих информационных ресурсах:
3.4.1. Реализация расширенного функционала подсистемы «Интеграция», в том
числе, обеспечение возможности:
•загрузки с внешних коммерческих информационных ресурсов (A vito , Rabota.ru,
YouDo и пр.) сведений о доступных для трудоустройства рабочих местах, в том числе
в области краткосрочной занятости, и их передача на ПРР, посредством методов A P I;
•вы грузки на внешние коммерческие информационные ресурсы резюме
соискателей, размещенных в И А С ОБВ «Работа в России», посредством методов A P I;
•передачи отклика соискателей на вакансии, размещенные на внешних
коммерческих информационных ресурсах (A vito , Rabota.ru, YouDo и др.);
•передачи в «Л К соискателя» приглашений на собеседование соискателям,
поступивш их от работодателей через внешние коммерческие ресурсы.
3.4.2. Реализация расширенного функционала ПРР, в том числе, обеспечение
возможности публикации и поиска сведений о доступных для трудоустройства
рабочих местах и возможностях выполнения работ в рамках гражданско-правовых
отношений, загруженных с внешних коммерческих информационных ресурсов.
3.4.3. Реализация расширенного функционала «Л К соискателя», в том числе,
обеспечение возможности:
•настройки доступности резюме для выгрузки на внешние коммерческие
информационные ресурсы;
•отклика на вакансии, размещенные на внешних коммерческих информационных
ресурсах;
•отображения приглашений от работодателя на собеседование, поступивш их с
внешних коммерческих информационных ресурсов;
3.5.
Создания
маркетплейса
по
поиску
возможностей
углубления
существующих или получения новых компетенций и навыков соискателей в рамках
программ менторства, а именно:
3.5.1. Реализация расширенного функционала «Л К работодателя», в том числе,
обеспечение возможности:
• размещение предложений о менторстве, путем их формирования посредством
инструментария системы;

•получения заявок от желающих принять участие в программе менторства;
•отбора претендентов на включение в программу менторства;
•взаимодействия ментора и менти в рамках прохождения программы;
•размещения заданий ментором и контроль за их выполнением;
•предоставления обратной связи менти по заданию;
•сохранения истории взаимодействия с менти;
• создание отзыва о менти по завершению программы;
•передачу отзыва о менти в единую базу откликов;
•публикация отзыва о менти на ПРР.
3.5.2. Реализация расширенного функционала «Л К соискателя», в том числе,
обеспечение возможности:
• просмотр предложений о менторстве;
• создание заявки на поиск ментора с учетом сведений из цифрового портфолио
соискателя;
• загрузки заданий, выполненных в рамках программы менторства;
•получение обратной связи от ментора по результатам выполнения заданий;
•сохранения истории взаимодействия с ментором;
•создание отзыва о менторе по завершению программы менторства (менторинга);
•передачу отзыва о менторе в единую базу откликов;
•публикация отзыва о менторе на ПРР.
3.5.3. Реализация расширенного функционала ПРР, в том числе, обеспечение
мониторинга и публикации предложений о менторстве, модерации и публикации
заявок на поиск ментора, сохранение отзывов о менторах и менти в единой базе
откликов, а также публикация отзывов на ПРР.
4.
Проведение пуско-наладочных работ П АС ОБВ «Работа в России» в части
изменяющихся функциональных возможностей.
5.
Проведение предварительных испытаний П АС ОБВ «Работа в России» в
части изменяющихся функциональных возможностей.
6.
Проведение опытной эксплуатации П АС ОБВ «Работа в России» в части
изменяющихся функциональных возможностей (в том числе, обеспечение
консультационной
поддержки
органов
службы
занятости,
использующих
модернизированные функции П АС ОБВ «Работа в России», проведение вебинаров,
организация обучения работе с П А С ОБВ «Работа в России» и обеспечение
технической поддержки модернизированных функций П АС ОБВ «Работа в России» на
период реализации мероприятий).
7.
Проведение приёмочных испытаний П АС ОБВ «Работа в России» в части
изменяющихся функциональных возможностей.
4.
Необходимость
привлечения
бю дж етны х
средств
для
вы полнения м ероприятий

Размер средств, необходимых для выполнения мероприятий, составляет 531 866
149,52 рублей, а именно:
В 2021 году - 231 627 044,92 рублей;
В 2022 году - 300 239 104,60 рублей;
В таблице 3 представлена расценка
предусмотренных мероприятий в 2021-22 гг.

(оценка)

затрат

на

реализацию

Таблица 3. Расценка (оценка) затрат на работы по реализации предусмотренных мероприятий на 2021-22 годы
№
п/п

Наименование товара, работы, услуги

Период
Единица
выполнен измерен
ия работ, ия

Количество
человекомесяцев

Стоимость
человекомесяца, руб.

Стоимость
работ, руб.

год
Этап 1 - 2021 год
1.

2.

Разработка проектной документации на Н АС
ОБВ «Работа в России» в части изменяющихся
в
первом
этапе
функциональных
возможностей

2021 год

Разработка рабочей документации на Н АС
ОБВ «Работа в России» в части изменяющихся
в
первом
возможностей

этапе

человекомесяц

138

154 207,28

2021 год

человекомесяц

38

154 207,28

5 859 876,64

21280 604,64

функциональных

3.

Разработка прототипа в части:

2021 год

человекомесяц

1190,05

154 207,28

183
373,56

514

3. 1.

Обеспечения
Ю ЗЭД
в
процессе
взаимодействия
СЗН,
образовательных
организаций, в том числе образовательных
платформ, работодателей и граждан при
получении профессионального образования и

2021 год

человекомесяц

377

154 207,28

58
144,56

136

дополнительного
профессионального
образования по направлению СЗН

3.2.

Обеспечения
информационного
взаимодействия участников рынка труда с
субъектами
в
сфере
обучения
и
переквалификации

2021 год

человекомесяц

191

154 207,28

29
590,48

3.3.

Формирования

2021 год

человекомесяц

622,05

154 207,28

81 390 602,3
8

Проведение пуско-наладочных работ И АС
ОБВ «Работа в России» в части изменяющихся
функциональных возможностей

2021 год

человекомесяц

Проведение предварительных испытаний
И А С ОБВ «Работа в России» в части
изменяющихся
функциональных
возможностей

2021 год

Проведение опытной эксплуатации И А С ОБВ
«Работа в России» в части изменяющихся
функциональных возможностей

2021 год

Проведение приёмочных испытаний И АС
ОБВ «Работа в России» в части изменяющихся
функциональных возможностей

2021 год

и

ведения

цифрового

портфолио
гражданина-участника
труда («цифровой трудовой трек»)
4.

5.

6.

7.

рынка

453

154 207,28
26,2
4 040 230,74

человекомесяц

154 207,28
32,3
4 980 895,14

человекомесяц

154 207,28
58,5
9 021 125,88

человекомесяц

154 207,28
19
2 929 938,32

Этап 2 - 2022 год
8.

Разработка проектной документации на И АС
ОБВ «Работа в России» в части изменяющихся
во 2 этапе функциональных возможностей

2022 год

человекомесяц

147

160 375,57

23 575 208,79

9.

10.

Разработка рабочей документации на И АС
ОБВ «Работа в России» в части изменяющихся
во 2 этапе функциональных возможностей
Модернизация системы в части:

2022 год

человекомесяц

33

160 375,57

5 292 393,81

2022 год

человекомесяц

1513,6

160 375,57

242
462,75

744

10.1.

Создания
инструментов
заключения
договоров гражданско-правового характера, в
том числе в области краткосрочной занятости
посредством Ю ЗЭД

2022 год

человекомесяц

269

160 375,57

43 141 028,33

10.2.

Создания инструментов поиска и организации
предложений
в
области
краткосрочной
занятости

2022 год

человекомесяц

238

160 375,57

38 169 385,66

10.3.

Автоматизации процесса получения обратной

2022 год

человекомесяц

122,4

160 375,57

19 629 969,77

2022 год

человекомесяц

603,2

160 375,57

96 738 543,82

связи
о результатах
собеседований
и
рейтингования соискателей (работников) и
работодателей
10.4.

Агрегации

данных

о

доступных

для

трудоустройства
рабочих
местах
и
возможностях выполнения работ в рамках
гражданско-правовых
отношений,
имеющихся
на
внешних
коммерческих
информационных
ресурсах,
а
также
автоматической
публикации
резюме,
размещенных в И А С ОБВ «Работа в России»,
на внешних коммерческих информационных
ресурсах

10.5.

Создания
маркетплейса
по
поиску
возможностей углубления существующих или
получения новых компетенций и навыков
соискателей в рамках программ менторства

2022 год

человекомесяц

281

160 375,57

45 065 535,17

11.

Проведение пуско-наладочных работ И АС
ОБВ «Работа в России» в части изменяющихся
функциональных возможностей

2022 год

человекомесяц

34,9

160 375,57

5 597 107,39

12.

Проведение предварительных
испытаний
И А С ОБВ «Работа в России» в части
изменяющихся
функциональных
возможностей

2022 год

человекомесяц

40,4

160 375,57

6 479 173,03

13.

Проведение опытной эксплуатации И АС ОБВ
«Работа в России» в части изменяющихся
функциональных возможностей

2022 год

человекомесяц

78

160 375,57

12 509 294,46

14.

Проведение приёмочных испытаний И АС
ОБВ «Работа в России» в части изменяющихся
функциональных возможностей

2022 год

человекомесяц

25,2

160 375,57

4 041 464,36

5.
О жидаемые конечны е результаты вы полнения м ероприятий
В результате выполнения мероприятий будет обеспечено решение следующих
задач:
1.
Создание
единого
информационного
пространства,
обеспечивающего интегрированное взаимодействие с образовательными
учреждениями, центрами занятости, работодателями, гражданами и иными
участниками рынка труда.
2.
Реализация проактивного подхода в работе с гражданами,
работодателями, образовательными организациями и иными участниками рынка
труда.
3.
Повышение
качества рабочей
силы
за счет подготовки
востребованных
экономикой
кадров,
снижение
территориальных
и
профессиональных дисбалансов на рынке труда.
4.
Обеспечение прогнозирования и планирования потребности в
трудовых ресурсах в региональном и профессионально-квалификационном
разрезе.
5.
Повышение уровня удовлетворенности получателей услуг от
взаимодействия с СЗН.
6.
Расчет
м ероприятий

затрат

на

ф инансирование

запланированны х

В связи со сложностью и уникальностью работ для расчета затрат на выполнение
мероприятий предлагается использовать затратный метод в соответствии с частью 1
статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
При
расчете затрат на основную
заработную
плату
специалистов,
задействованных при выполнении каждой работы, учитывается детализация
выполняемых ими работ.
Основываясь на содержании работ, производится составление перечня
специалистов и определяется их количество, необходимое для выполнения каждой
работы. Среднемесячные заработные платы (из расчета за 1 календарный месяц)
задействованных в выполнении работ специалистов являются среднерыночными
значениями заработных плат этих специалистов в соответствии со средними по
отрасли значениями согласно данным, приведенным Единой межведомственной
информационно-статистической системой.
Ниже по каждой из работ приведен перечень задействованных специалистов с
указанием их среднемесячных заработных плат, а также расчет трудоемкости
выполняемых ими работ.
О писание метода проведения расчета затрат:

Расчет трудозатрат и стоимости работ производился затратным методом.
Расчет трудозатрат по специальностям привлекаемых работников с графиком
работы 5/2 производится по следующей формуле:
- количество специалистов X срок привлечения (мес.);
- количество специалистов - количество специалистов определенного
профиля, необходимых для выполнения работы;
- срок привлечения - количество месяцев, которое требуется
специалистам определенного профиля для выполнения работы.
Трудозатраты по работе в целом представляют собой сумму трудозатрат по
специальностям и измеряются в человеко-месяцах. В одном месяце количество
рабочих дней усредняется и принимается равным 21 дню.
Общая стоимость работ измеряется в рублях и рассчитывается как произведение
трудозатрат по работе и среднемесячной зарплаты специалистов в соответствии со
средними по отрасли значениями уровня рентабельности, накладных расходов,
среднемесячной зарплате и установленных налогов.
Расчет цены государственного контракта проводился путем суммирования затрат
по следующим статьям расходов:
-

на оплату труда по выполнению работ (фонд оплаты труда - Ф О Т);
отчисления во внебюджетные фонды;
накладные расходы;
прибыль;

- налог на добавленную стоимость.
Средняя начисленная заработная плата за месяц, согласно данным справочника
Росстата «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
организаций по видам экономической деятельности в Российской Федерации за 20002019 гг. », статья «разработка компьютерного программного обеспечения,
консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги» (код
О КВЭ Д - 62) за 2019 год составила 154 207,28 руб.2
Расчет стоимости человеко-месяца
Стоимость одного человеко-месяца в 2019-23 гг. рассчитана с учетом индексации
средней заработной платы на прогнозный уровень инфляции ежегодно.
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Таблица 4. Расчет стоимости человеко-месяца

№
п/п

Наименование статей расходов

Среднемесячная
начисленная
1

расчете

на

Значение

показателя в

показателя

2019 г., руб.

2020 г., руб.

-

75 898,20

78 782,33

22%

16 697,60

0,20%

151,80

Ставка

Значение

Значение

показателя в

показателя

2022 г., руб.

2023 г., руб.

81 933,62

85 210,97

88 619,41

17 332,11

18 025,40

18 746,41

19 496,27

157,56

163,87

170,42

177,24

в

Значение показателя в
2021 г., руб.

номинальная

заработная
одного

Значение

плата

в

работника

в

сфере И Т по данным Росстата по г.
М оскве (Ф О Т)

2

3

Отчисления в ПФР, страховая и
накопительная части (от Ф О Т)

Отчисления в ФСС по травматизму
(от Ф О Т)

в

Отчисления
3

в

ФСС

по

нетрудоспособности и материнству

2,90%

2 201,05

2 284,69

2 376,08

2 471,12

2 569,96

(от Ф О Т)

4

Отчисления в Ф О М С (от Ф О Т)

5,10%

3 870,81

4 017,90

4 178,61

4 345,76

4 519,59

6

Накладные расходы (от Ф О Т)

30%

22 769,46

23 634,70

24 580,09

25 563,29

26 585,82

5%

6 079,45 □

6 310,46

6 562,88

6 825,40

7 098,41

20%

15 179,64

15 756,47

16 368,72

17 042,19

17 723,88

142 848,00

148 276,23

154 207,28

160 375,57

166 790,59

7

8

Прибыль

(от

себестоимости

-

Ф О Т+О П РФ +О Ф С С +О Ф О М С +Н Р )

НД С ________________________________

И того стоимость одного чел/мес., рублей:

Прогнозный показатель

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

Уровень инфляции

3,8%

4%

4%

4%

Средняя заработная плата, руб.

78 782,33

81 933,62

85 210,97

88 619,41
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документации на И А С ОБВ
«Работа в России» в части
изменяющихся
этапе

в

первом

функциональных

возможностей
2

Разработка

рабочей

документации на И А С ОБВ
«Работа в России» в части
изменяющихся

в

первом

(человеко-месяц)
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Таблица 4. Подробный расчет определения затрат на финансирование запланированных мероприятий

этапе

функциональных

возможностей

3

Разработка

прототипа

в

163,4

100,6

65,8

293,8

148,4

40,6

54,6

78,8

51,2

54,6

44

0

1095,8

в

56

34

22

102

51

14

19

27

18

19

15

0

377

29

19

13

49

26

7

9

14

8

9

8

0

191

части:
3.1.

Обеспечения
процессе
СЗН,

Ю ЗЭ Д

взаимодействия
образовательных

организаций, в том числе
образовательных
платформ, работодателей и
граждан

при

получении

профессионального
образования

и

дополнительного
профессионального
образования

по

направлению СЗН
3.2.

Обеспечения
информационного
взаимодействия участников
рынка труда с субъектами в
сфере

обучения

переквалификации

и

3.3.

Формирования и ведения
цифрового

78,4

47,6

30,8

142,8

71,4

19,6

26,6

37,8

25,2

26,6

21

0

527,8

3,2

2Д

2,4

3,8

0

7

2,5

0

4

0,5

0,7

0

26,2

5,3

3

1,5

2,6

6,7

2

2,5

3,2

4

0,5

1

0

32,3

11

7

3

6

8

3

7

6

4

1,5

2

0

58,5

портфолио

гражданина-участника
рынка

труда

(«цифровой

трудовой трек»)
4.

Проведение

пуско

наладочных

работ

ИАС

ОБВ «Работа в России» в
части

изменяющихся

функциональных
возможностей
5.

Проведение
предварительных
испытаний

ИАС

ОБВ

«Работа в России» в части
изменяющихся
функциональных
возможностей
6.

Проведение
эксплуатации

опытной
ИАС

ОБВ

«Работа в России» в части
изменяющихся
функциональных
возможностей

7.

Проведение

приёмочных

испытаний

ИАС

2,2

1,4

0,5

2,3

4,3

1,5

3

2,5

0,4

0

0,9

0

19

.127.4

164.5

134.2

458.”

246.6

60.8

124

1” 5.4

85

42.4

52,7

0

1872.1

51

14

19

0

0

0

7

31

14

0

11

0

147

12

4

3

0

0
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233,6

127,4

103,2

437,2

220,6

39,8

95,4

123,2

58,8

39,4
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0

1513,6
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21

20

79

40

5

23

24

9

3

4

0
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ОБВ
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изменяющихся
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возможностей
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8.

Разработка

проектной

документации на И А С ОБВ
«Работа в России» в части
изменяющихся во 2 этапе
функциональных
возможностей
9.

Разработка

рабочей

документации на И А С ОБВ
«Работа в России» в части
изменяющихся во 2 этапе
функциональных
возможностей
10.

Модернизация системы в
части:

10.1.

Создания
заключения

инструментов
договоров

гражданско-правового
характера, в том числе в

области

краткосрочной

занятости

посредством

ю зэд

10.2.

Создания
поиска

инструментов
и

38

19

18

75

38

3

15

21

7

2

2

0

238

21

11

9

39

19

2,4

6

9

4

1

1

0

122,4

89,6

54,4

35,2

163,2

81,6

22,4

30,4

43,2

28,8

30,4

24

0

603,2

организации

предложений

в

области

краткосрочной занятости
10.3.

Автоматизации

процесса

получения обратной связи о
результатах собеседований
и

рейтингования

соискателей (работников) и
работодателей
10.4.

Агрегации

данных

доступных

для

трудоустройства
местах

и

о

рабочих

возможностях

выполнения работ в рамках
гражданско-правовых
отношений, имеющихся на
внешних

коммерческих

информационных ресурсах,
а

также

публикации

автоматической
резюме.

размещенных в И А С ОБВ
«Работа

в

России»,

внешних

на

коммерческих

информационных ресурсах

10.5.

Создания маркетплейса по
поиску

44

22

21

81

42

7

21

26

10

3

4

0

281

4,3

2,6

3,4

5,4

0

11

3

0

4,2

0,5

0,5

0

34,9

возможностей

углубления существующих
или

получения

новых

компетенций

и

навыков

соискателей

в

рамках

программ менторства
11.

Проведение

пуско

наладочных

работ

ИАС

ОБВ «Работа в России» в
части

изменяющихся

функциональных
возможностей

12.

6,5

3,5

i,6

4Д

8

4

5

4,2

1,5

1

1

0

40,4

17

11

3

9

13

4

8

7

4

1

1

0

78

3

2

1

3

5

2

3

4

0,5

0,5

1,2

0

25,2
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ЗПХ.5

167.4

54.1

78.6

126.5

80.6

57,1

64,6

о

1407.8

Итого 2022 год

327.4
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134.2
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246.6

60.8
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1” 5.4
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42.4
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0

1872.1
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предварительных
испытаний

ИАС

ОБВ

«Работа в России» в части
изменяющихся
функциональных
возможностей
13.

Проведение

опытной

эксплуатации

ИАС

ОБВ

«Работа в России» в части
изменяющихся
функциональных
возможностей
14.

Проведение
испытаний

приёмочных
ИАС

ОБВ

«Работа в России» в части
изменяющихся
функциональных
возможностей
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Перечень ф едеральных законов, подлежащ их признанию утра тивш им и силу,
приостановлению , изменению или пр и н яти ю в связи с принятием проекта
федерального закона «О внесении изменений в статью 16.2 Закона Российской
Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»»

В связи с принятием федерального закона «О внесении изменений в статью 16.2
Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»» не
потребуется признания утратившими силу, приостановления, изменения или
принятия федеральных законов.

43
ПЕРЕЧЕНЬ
норм ативны х правовы х а кто в Президента Российской Федерации,
П равительства Российской Ф едерации и федеральных органов
исполнительной власти, подлежащ их признанию утр а ти вш и м и силу,
приостановлению , изменению ил и п р и н я ти ю в связи с принятием
федерального закона «О внесении изменений в статью 16.2 Закона Российской
Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»»

В связи с принятием федерального закона «О внесении изменений в статью 16.2
Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»»
потребуется принятие постановления Правительства Российской Федерации «О
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25
августа 2015 г. № 885» (далее соответственно - законопроект, постановление
Правительства Российской Федерации).
Основанием разработки указанного постановления Правительства Российской
Федерации являются положения пункта 2 статьи 1 законопроекта.
Предметом
регулирования
постановления
Правительства Российской
Федерации является уточнение Правил формирования, ведения и модернизации
информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в
России», в части развития функционала системы, предоставления возможности
формирования трудовых договоров, осуществления кадрового документооборота в
электронном виде, заключения договоров для выполнения работ, непосредственно
связанных с практикой, профессиональным обучением или дополнительным
профессиональным образованием в форме стажировки, оказание государственных
услуг органами службы занятости с использованием системы.
Ответственный исполнитель - М интруд России.
Соисполнители - М инфин России, М инэкономразвития России, М инкомсвязи
России, Федеральная служба по труду и занятости.
Срок подготовки - в течение 3 месяцев со дня принятия на заседании
Правительства Российской Федерации решения о внесении законопроекта в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.

М ИНИСТЕРСТВО Ф И Н АН С О В
РО ССИ ЙСКО Й ФЕДЕРАЦИИ
(М И Н Ф И Н Р О С С И И )

М инистерство труда и социальной
защиты Российской Федерации
Ильинка ул., д. 21, г. М осква, ГСП -4,
127994

ЗА М Е С Т И Т Е Л Ь М И Н И С Т Р А
Ильинка, д, 9, Москва, 109097
телетайп: 112008
факс: 4-7 (495) 625-08-89

... 11,08,2020. .. №____ 1,3.т03.т0,7/2/.71.8.98....
На №

24-0/10/П-7362 от 29.07.2020

Министерство

финансов

Российской

Федерации

рассмотрело

проект

федерального закона «О внесении изменений в статью 16.2. Закона Российской
Федерации

«О

занятости

населения

в

Российской

Федерации»

(далее - Законопроект) и сообщает, что по Законопроекту замечания отсутствуют.
Одновременно по финансово - экономическому обоснованию (далее - ФЭО)
к

Законопроекту,

содержащему

описание

планируемого

мероприятия

по

внедрению единой цифровой платформы по предоставлению образовательных
услуг,

услуг

в

области

содействия

занятости

населения

на

основе

интегрированного взаимодействия с образовательными организациями, центрами
занятости

населения

(далее - ЦЗН),

работодателями

и

гражданами

(далее - Мероприятие 1) отмечается следующее.
Согласно ФЭО принятие и реализация положений законопроекта потребует
выделения дополнительных ассигнований федерального бюджета Роструду, как
оператору

информационно - аналитической

системы

Общероссийская

база

вакансий «Работа в России» (далее - Система), в 2021 го д у -231,6 млн. рублей,
2022 году - 300,2 млн. рублей.
Отмечается,

что

паспортом

федерального

проекта

«Цифровое

государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика
Российской

Федерации»

предусмотрены

(далее - Федеральный проект, Программа) Роструду

средства

федерального

бюджета

на

обеспечение

функционирования платформы поиска работы и подбора персонала на базе
Системы в 2019 году - объеме 108,7 млн. рублей, в 2020 году - 423,4 млн. рублей,

2
в 2021 го д у -2 0 2 ,6 млн. рублей, в 2022 году - 155,0 млн. рублей и в 2023 - 2024
годы - в объеме 158,0 млн. рублей ежегодно.
Кроме
у

того,

Председателя

в

соответствии

Правительства

с

пунктом

Российской

10

протокола

Федерации

М .В .

совещания
М иш устина

о ситуации на рынке труда, мерах по снижению напряженности на рынке труда
и

содействию

трудоустройству

выпускников

образовательных

организаций

от 29 июня 2020 г. № М М -П 12-23пр необходимо проработать и решить вопрос
о выделении средств федерального бюджета на реализацию предоставления услуг
в сфере занятости в электронном виде на базе платформы портала «Работа
в России» (далее - Мероприятие 2).
По результатам доработки ФЭО Мероприятия 2 с Минфином России
и М инкомсвязью России М интрудом России определен необходимый для его
реализации объем ассигнований федерального бюджета, который составляет
568,8 млн. рублей на период 2020-2022 годов, в том числе в 2020 году - 182,21 млн.
рублей, в 2021 году - 290,63 млн. рублей, в 2022 году - 95,96 млн. рублей.
Мероприятие 2 планируется реализовать в рамках Федерального проекта.
В

настоящий

момент в подсистеме

государственной
общественными

интегрированной
финансами

управления национальными проектами
информационной

«Электронный

системы

бюджет»

управления

М инкомсвязью

России

сформированы Запросы на изменение Федерального проекта № D6-2020/058
и Программы № D-2020/071.
Ряд работ, которые планируется реализовать в рамках Мероприятия 2,
согласно ФЭО к Законопроекту, дублирует уже выполняемые работы в рамках
Федерального проекта и запланированные в рамках Мероприятия 1 работы по
доработке Системы, например, в части организации юридически значимого
электронного документооборота в рамках взаимодействия гражданина и ЦЗН по
оказанию государственных услуг по содействию гражданам в поиске подходящей
работы, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного
профессионального образования, профилирования граждан, оказания комплексной
услуги

по

формированию

предложений

и

управлению

развитием

профессиональных навыков автоматически в Системе без участия сотрудников
ЦЗН, создания инструментов формирования, поиска предложений и организации
общественных работ, краткосрочной занятости, стажировок с возможностью
электронного заключения соответствующих договоров и другое.
В

этой

дополнительно
в

рамках

связи М интруду России
проработать

Мероприятия

1 в

совместно

предлагаемые
целях

исключения

с Рострудом

к

необходимо

выполнению
их

дублирования

работы
с

уже

3

выполняемыми и запланированными работами в рамках Федерального проекта,
а также возможности обеспечения выполнения работ, предусмотренных ФЭО
к Законопроекту, в рамках реализации Федерального проекта.
Кроме

того,

представленные

материалы

не

содержат

обоснований

необходимости создания Единой базы резюме и вакансий для краткосрочной
занятости учитывая, что данная информация может включаться в уже созданные
подсистемы «Общероссийская база вакансий» и «Общероссийская база резюме»
Системы.
Также не поддерживаются мероприятия по доработке Системы в части
агрегирования в ней данных о вакансиях, размещенных на внешних коммерческих
информационных
коммерческих

ресурсах
ресурсах

и

автоматическая

вакансий

публикация

соискателей.

на

внешних

Представляется,

что

содержательное наполнение банка вакансий и резюме соискателей Системы
должно обеспечиваться за счет мероприятий по ее популяризации, формирования
мотивационных стимулов использования именно платформы Системы для поиска
персонала работодателями и трудоустройства соискателями.
Требует

дополнительного

обоснования

использование

в расчетах

потребности в финансовых ресурсах среднемесячной номинальной начисленной
заработной платы работника в сфере И Т по г. М оскве, а также метод ее
прогнозирования на 2021 - 2022 годы с учетом уровня инфляции, а не темпов роста
среднемесячной

начисленной

заработной

платы

работников

организаций,

содержащихся в Среднесрочном прогнозе социально-экономического развития
Российской Федерации до 2024 года, подготовленном М инэкономразвития России.
Обращается

внимание,

что

при

расчете

потребности

на

реализацию

Мероприятия 1 следует учитывать принятые решения относительно установления
пониженных тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды
для организаций, осуществляющих деятельность в сфере ИТ.
Учитывая изложенное, ФЭО к Законопроекту нуждается в доработке.
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№

24-0/10/П-7892

М инистерство труда и социальной защиты Российской Федерации в
дополнение к письму № 24-0/10/П-7362 от 29 июля 2020 г. о согласовании проекта
федерального закона, предусматривающего внедрение единой цифровой платформы
по предоставлению образовательных услуг, услуг в области содействия занятости
населения на основании интегрированного взаимодействия с образовательными
организациями, центрами занятости населения, работодателями и гражданами,
разработанного во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 29
мая 2020 г. № М М -П 12-5646кв, направляет информацию об имеющемся и
планируемом дополнительном финансировании в рамках развития и сопровождения
информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в
России».
Приложение: на 2 л. в 1 экз.
А .В . Скляр
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