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Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в
соответствии с пунктом 60 (5) Регламента Правительства Российской Федерации,
утвержденного

постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от 1 июня 2004 года № 260 направляет проект постановления Правительства
Российской

Федерации

«Об

особенностях

организации

предоставления

государственных услуг в сфере занятости населения в 2022 году» (далее – проект
постановления).
Проект постановления разработан в соответствии с дополнительными
полномочиями, установленными пунктом 12 части 1 статьи 18 Федеральным законом
от 8 марта 2022 г.№ 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 46-ФЗ).
Разработка проекта постановления предусмотрена пунктом 7.2.3 Плана
первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в
условиях внешнего санкционного давления со сроком исполнения 21 марта 2022г.
Проект постановления согласован Рострудом (Д.А. Васильев), а также
Минфином

России

(П.А. Кадочников),

Минэкономразвития

России

(Т.А. Илюшникова) с учетом замечаний, которые Минтрудом России учтены.

2
Проект

постановления

направлен

для

проведения

правовой

и

антикоррупционной экспертиз в Минюст России.
Просим обеспечить рассмотрение проекта постановления в заочном режиме в
возможно короткий срок.
Приложение: на 5 л. в 1 экз.
Е.В. Мухтиярова
[SIGNERSTAMP1]

Е.М. Гупан
+7 (495) 587-88-89 1651

Проект
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «_____» ______________2022 года №______

«Об особенностях организации предоставления государственных услуг
в сфере занятости населения в 2022 году»
В соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 18 Федерального закона
от 8 марта 2022 г. № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» Правительство Российской Федерации
постановляет:
1.
Утвердить перечень государственных услуг, предоставляемых
органами государственной власти субъектов Российской Федерации в области
содействия занятости населения, для которых устанавливаются особенности
организации их предоставления в 2022 году:
психологическая поддержка безработных граждан;
организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18
до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование или высшее
образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа об
образовании и о квалификации;
социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;
содействие началу осуществления предпринимательской деятельности
безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном
порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке
безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим
дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы
занятости, единовременной финансовой помощи при государственной регистрации
в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации
создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянского
(фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве
налогоплательщика налога на профессиональный доход;
организация
профессионального
обучения
и
дополнительного
профессионального образования безработных граждан, включая обучение в другой
местности.
2.
Установить право следующих категорий граждан, зарегистрированных
в целях поиска подходящей работы, на получение государственных услуг,

предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления:
а) граждане, находящиеся под риском увольнения (граждане, планируемые к
увольнению в связи с ликвидацией организации либо с прекращением
деятельности индивидуального предпринимателя, сокращением численности или
штата работников организации, индивидуального предпринимателя и возможным
расторжением с ними трудовых договоров);
б) граждане, переведенные по инициативе работодателя на работу в режим
неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели;
в) граждане, состоящие в трудовых отношениях с работодателями, которые
приняли решение о простое;
г) граждане, состоящие в трудовых отношениях с работодателями,
в отношении которых применены процедуры о несостоятельности (банкротстве);
д) граждане, находящиеся в отпусках без сохранения заработной платы;
е) граждане, испытывающие трудности в поиске работы.
3. Документы и (или) сведения, подтверждающие соответствие гражданина
категории, указанной в пункте 2 настоящего постановления, при отсутствии их в
соответствующем учреждении центра занятости населения, запрашиваются у
гражданина либо его работодателя.
4. Для получения государственных услуг, предусмотренных пунктом 1
настоящего постановления, гражданин вправе обратиться в государственные
учреждения службы занятости населения независимо от места жительства в
пределах субъекта Российской Федерации.

Председатель Правительства
Российской Федерации
М. Мишустин
[SIGNERSTAMP1]

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Российской Федерации
«Об особенностях организации предоставления государственных услуг в
сфере занятости населения в 2022 году»
Проект постановления «Об особенностях организации предоставления
государственных услуг в сфере занятости населения в 2022 году» (далее - проект
постановления) разработан в соответствии с дополнительными полномочиями,
установленными пунктом 12 части 1 статьи 18 Федеральным законом
от 08 марта 2022 г.№ 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 46-ФЗ).
Федеральным законом № 46-ФЗ установлено, что Правительство Российской
Федерации в 2022 году вправе регулировать правоотношения в области содействия
занятости населения.
Проект постановления предусматривает установление особенностей
организации предоставления органами государственной власти субъектов
Российской Федерации в области содействия занятости населения в 2022 году
следующих государственных услуг в сфере занятости населения:
психологическая поддержка безработных граждан;
организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18
до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование или высшее
образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа об
образовании и о квалификации;
социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;
содействие началу осуществления предпринимательской деятельности
безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном
порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке
безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим
дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы
занятости, единовременной финансовой помощи при государственной регистрации
в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации
создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянского
(фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве
налогоплательщика налога на профессиональный доход;
организация
профессионального
обучения
и
дополнительного
профессионального образования безработных граждан, включая обучение в другой
местности.
С целью стабилизации ситуации в сфере занятости, предупреждения
массовой безработицы и сохранения уровня социальной защиты граждан проект
постановления предусматривает расширение перечня категорий граждан, которые

вправе обратиться в государственные учреждения службы занятости населения для
получения вышеперечисленных государственных услуг.
За получением государственных услуг смогут обратиться не только
безработные граждане, но и граждане, зарегистрированные в целях поиска
подходящей работы, находящиеся под риском увольнения, граждане,
переведенные по инициативе работодателя на работу в режим неполного рабочего
времени, уведомленные о приостановке производства, граждане, отправленные
работодателем в отпуск без сохранения заработной платы, граждане, если к их
работодателю применены процедуры о несостоятельности (банкротстве), а также
граждане, испытывающие трудности в поиске работы.
Предлагаемые особенности предоставления государственных услуг в сфере
занятости населения не повлекут отрицательных социально-экономических и иных
последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной
экономической деятельности.
Проект постановления не содержит требований, которые связаны
с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности,
оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля
(надзора), муниципального контроля, привлечения к административной
ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, аккредитации,
оценки соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы
(далее – обязательные требования), о соответствующем виде государственного
контроля (надзора), виде разрешительной деятельности и предполагаемой
ответственности за нарушение обязательных требований или последствия их не
соблюдения.
Принятие и реализация предлагаемых проектом постановления решений не
потребует дополнительных расходов, покрываемых за счет средств федерального
бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации.
Проект постановления не противоречит положениям Договора о
Евразийском экономическом союзе, положениям иных международных договоров
Российской Федерации.
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Финансово-экономическое обоснование
к проекту постановления Правительства Российской Федерации
«Об особенностях организации предоставления государственных услуг
в сфере занятости населения в 2022 году»

Реализация постановления Правительства Российской Федерации
«Об особенностях организации предоставления государственных услуг в сфере
занятости населения в 2022 году» не потребует выделения дополнительных средств
из федерального и региональных бюджетов.
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