
Российская трехсторонняя 
комиссия по регулированию 

социально-трудовых отношений

Электронный документ
Вх.№ 2-218497 от 01.12.22 
л.2 пр.6

01.12.2022 № 14-3/10/П-8820

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 
во исполнение пункта 4 Плана-графика организации работы в 2022 году в рамках 
подготовки проекта федерального закона «О федеральном бюджете на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов» и государственных программ Российской 
Федерации, в том числе по актуализации паспортов государственных программ 
Российской Федерации и паспортов их структурных элементов, утвержденного 
Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации - Руководителем 

Аппарата Правительства Российской Федерации Д.Ю. Григоренко от 26.08.2022 
№ 9807п-П13 подготовлен и направляется проект постановления Правительства 
Российской Федерации «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий 
из федерального бюджета автономной некоммерческой организации «Национальное 
агентство развития квалификаций» на развитие механизма независимой оценки 
квалификации, создание и поддержку функционирования базового центра 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих 
кадров» (далее соответственно- проект постановления, Субсидия).

Проект постановления носит технический характер и направлен на приведение 
в соответствие Общим требованиям к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ,
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услуг, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2022 № 1492.

Проект постановления не включает изменений в мероприятия Субсидии, их 
финансовое обеспечение, а также цели, условия и порядок предоставления Субсидии.

С учетом изложенного, а также сроков подготовки проекта постановления 
просим рассмотреть его в возможно короткие сроки в заочной форме (в случае 
наличия такой возможности) в рамках Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений.

Приложение: на 6 л. в 1 экз.
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Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «»2022 г. №   

МОСКВА

О внесении изменений в Правила предоставления субсидий 
из федерального бюджета автономной некоммерческой 

организации «Национальное агентство развития квалификаций» 
на развитие механизма независимой оценки квалификации, 

создание и поддержку функционирования базового центра профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров

Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила 
предоставления субсидий из федерального бюджета автономной некоммерческой 
организации «Национальное агентство развития квалификаций» на развитие 
механизма независимой оценки квалификации, создание и поддержку 
функционирования базового центра профессиональной подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации рабочих кадров, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2017 г. № 1633 «Об утверждении 
Правил предоставления субсидий из федерального бюджета автономной 
некоммерческой организации «Национальное агентство развития квалификаций» на 
развитие механизма независимой оценки квалификации, создание и поддержку 
функционирования базового центра профессиональной подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации рабочих кадров» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2018, № 1, ст. 368, №15, ст. 2160; 2019, № 52, ст. 8003, 2021, 
№ 3, ст. 578, 2021, № 49, ст. 8234).

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 г.

Председатель Правительства 
Российской Федерации М. Мишустин

—-----------------------------------------------------------
г ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

'^¥2 ЭЛЕКТРОННОЙ подписью
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Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 2022 г. № 

Изменения, 
которые вносятся в Правила предоставления субсидий из федерального 

бюджета автономной некоммерческой организации «Национальное агентство 
развития квалификаций» на развитие механизма независимой оценки 

квалификации, создание и поддержку функционирования базового центра 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

рабочих кадров

1. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Результатами предоставления субсидий являются реализованные 

мероприятия по развитию механизма независимой оценки квалификации, а также 
по осуществлению функций базового центра профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров, указанные в пункте 
5 настоящих Правил.

Ежегодными показателями, необходимыми для достижения результатов 
предоставления субсидий, являются:

количество разработанных и актуализированных примеров оценочных средств 
на основе профессиональных стандартов для проведения независимой оценки 
квалификации;

численность прошедших обучение на региональном уровне специалистов 
в области развития квалификаций;

количество профессиональных стандартов, в соответствии с которыми проведена 
экспертиза и утверждены наименования квалификаций и требования 
к квалификациям;

количество прошедших повышение квалификации руководителей 
образовательных организаций и структурных образовательных подразделений 
предприятий, методистов, преподавателей, мастеров производственного обучения, 
наставников на производстве;

количество лучших практик применения профессиональных стандартов и 
независимой оценки квалификации, развития взаимодействия работодателей и 
образовательных организаций в подготовке кадров, внедренных на предприятиях и в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность.».

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
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Перечень 
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих принятию, признанию утратившими 
силу, приостановлению или изменению в связи с принятием постановления 
Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Правила 

предоставления субсидий из федерального бюджета автономной 
некоммерческой организации «Национальное агентство развития 

квалификаций» на развитие механизма независимой оценки квалификации, 
создание и поддержку функционирования базового центра профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров»

Принятие постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 
изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета 
автономной некоммерческой организации «Национальное агентство развития 
квалификаций» на развитие механизма независимой оценки квалификации, создание 
и поддержку функционирования базового центра профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров» не потребует принятия, 
признания утратившими силу, приостановления или изменения нормативных 
правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной власти.
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Пояснительная записка 

к проекту постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в Правила предоставления субсидий 

из федерального бюджета автономной некоммерческой 
организации «Национальное агентство развития квалификаций» 

на развитие механизма независимой оценки квалификации, 
создание и поддержку функционирования базового центра профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров»

Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 
изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета 
автономной некоммерческой организации «Национальное агентство развития 
квалификаций» на развитие механизма независимой оценки квалификации, создание 
и поддержку функционирования базового центра профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров» (далее-проект 
постановления) подготовлен во исполнение пункта 4 Плана-графика организации 
работы в 2022 году в рамках подготовки проекта федерального закона 
«О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и 
государственных программ Российской Федерации, в том числе по актуализации 
паспортов государственных программ Российской Федерации и паспортов 
их структурных элементов, утвержденного Заместителем Председателя 
Правительства Российской Федерации - Руководителем Аппарата Правительства 
Российской Федерации Д.Ю. Григоренко от 26 августа 2022 г. № 9807п-П13 
(далее - План-график).

Согласно План-графику в постановлении Правительства Российской 
Федерации от 25 декабря 2017 г. № 1633 необходимо внести изменения в части 
корректировки результатов и показателей субсидий.

После утверждения проекта постановления паспорт федерального проекта 
«Содействие занятости» национального проекта «Демография» будет приведен 
в соответствие в части наименования результатов и показателей.

Издание проекта постановления не потребует выделения дополнительных 
средств из федерального бюджета.

Проект постановления соответствует положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 
Российской Федерации.

В проекте постановления отсутствуют обязательные требования, оценка 
соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, при рассмотрении дел об административных 
правонарушениях, или обязательные требования, соответствие которым проверяется 
при выдаче разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, 
имеющих разрешительный характер (далее - обязательные требования), 
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о соответствующем виде государственного контроля (надзора), виде разрешительной 
деятельности и предполагаемой ответственности за нарушение обязательных 
требований или последствиях их несоблюдения.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
решений, предлагаемых к принятию 

проектом постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в Правила предоставления субсидий 

из федерального бюджета автономной некоммерческой 
организации «Национальное агентство развития квалификаций» 

на развитие механизма независимой оценки квалификации, 
создание и поддержку функционирования базового центра профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров»

В настоящее время проектом федерального закона «О федеральном бюджете 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» предусмотрено финансовое 
обеспечение по коду бюджетной классификации 149 10 06 07 1 Р2 68856 632 в размере 
256 500 тыс. рублей ежегодно на развитие механизма независимой оценки 
квалификации, создание и поддержку функционирования базового центра 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих 
кадров в целях реализации федерального проекта «Содействие занятости» 
национального проекта «Демография».

Принятие проекта постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального 
бюджета автономной некоммерческой организации «Национальное агентство 
развития квалификаций» на развитие механизма независимой оценки квалификации, 
создание и поддержку функционирования базового центра профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров» (далее - 
проект постановления) не потребует дополнительных расходов из федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и 
бюджетов государственных внебюджетных фондов.

В соответствии с пунктом 53 Регламента Правительства Российской 
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 1 июня 2004 г. № 260, проекты актов, оказывающих влияние на доходы или 
расходы соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, 
вносятся в Правительство Российской Федерации с финансово-экономическим 
обоснованием решений, предлагаемых к принятию проектом акта, составленным 
в соответствии с пунктом 60 вышеуказанного Регламента, по форме, устанавливаемой 
Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с Министерством 
экономического развития Российской Федерации.

Проект постановления не содержит положений, оказывающих влияние на 
доходы или расходы соответствующего бюджета бюджетной системы Российской 
Федерации.

<—г------------- >
„с 7- ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
' Я.' ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
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