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На №от  

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 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 16 марта 2022 года № 376 «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 Федерального закона 

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 2022 года.
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Проект постановления согласован Рострудом (Д.А. Васильев), а также 

Минфином России (П.А. Кадочников) и Минэкономразвития России 

(Т.А. Клюшникова).

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 9 л. в 1 экз.

М.С. Абдулхалимов
/— ----------------------------------\
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Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « » 2022 г. №

МОСКВА

О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 16 марта 2022 года № 376 «Об особенностях организации 

предоставления государственных услуг в сфере занятости населения в 2022 
году»

Правительство Российской Федерации постановляет:
внести в постановление Правительства Российской Федерации от 

16 марта 2022 года № 376 «Об особенностях организации предоставления 
государственных услуг в сфере занятости населения в 2022 году» следующие 
изменения:

в наименовании и в пункте 1 слова «в 2022 году» заменить словами «в 2022 и 
2023 годах».

Председатель Правительства 
Российской Федерации М. Мишустин

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
' ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 7D85BAE2DD77F453CCEDFB08E183BA212B2EB822
Владелец Абдулхалимов .Магомед Султанович
Действителен с 08.12.2021 по 0S.03.2023 

ч_______________ —_______________/



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Российской Федерации
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 16 марта 2022 года № 376 «Об особенностях организации 
предоставления государственных услуг в сфере занятости населения в 2022 

году»

Проект постановления «О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 16 марта 2022 года № 376 «Об особенностях организации 
предоставления государственных услуг в сфере занятости населения в 2022 году» 
(далее - проект постановления) разработан в соответствии с пунктом 2 Перечня 
поручений по итогам заседания Президиума Правительственной комиссии по 
повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций от 29 августа 
2022 года в связи с необходимосью продления в 2023 году отдельных мер Плана 
первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в 
условиях внешнего санкционного давления для категории граждан, определенных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2022 года № 376.

Проект постановления предусматривает сохранение в 2023 году права 
указанных граждан обратиться в государственные учреждения службы занятости 
населения для получения 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.

Предлагаемые особенности предоставления государственных услуг в сфере 
занятости населения не повлекут отрицательных социально-экономических и иных
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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.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 7D85BAE2DD77F45.3CCEDFB08E18.3BA212B2EB822
Владелец Абдулхалимов Магомед Султанович
Действителен с O8.12.2O2t по 08.03.2023



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 16 марта 2022 года № 376 «Об особенностях организации 
предоставления государственных услуг в сфере занятости населения в 2022 

году»

Реализация постановления Правительства Российской Федерации «О внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 2022 
года № 376 «Об особенностях организации предоставления государственных услуг в 
сфере занятости населения в 2022 году» не потребует выделения дополнительных 
средств из федерального и региональных бюджетов.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 7D85BAE2DD77F453CCEDFB08E183BA212B2EB822

Владелец Абдулхалимов Магомед Султанович
Действителен с 08.12.2021 ио 08.03.2023
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНФИН РОССИИ)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

Ильиенся, д. 9, Mgcks:i, 109097 
телетайп: 112008 

факс: +7 (495) 625-08-89

08.09.2022 № 13-03-07/2/87544

На№ 16-5/10/6-12130 КС от 08,09,2022

Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации

ул. Ильинка, д. 21, г. Москва,
ГСП-4,127994

Министерство финансов Российской Федерации рассмотрело проект 
постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 2022 года № 376 
«Об особенностях организации предоставления государственных услуг в сфере 
занятости населения в 2022 году» и полагает возможным его согласовать.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

ДОКУМЕНТ’ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

С8БД&ВИЯ 0 СЕРТИФИКАТ^ эп

Сертификат: 71F6C 2DMA ВА702В 35 FE47SA691 091 £ В
Владелец: Кадочников Павел Анатольевич
Действителен с 07.04.2022 до 01.07.2023
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П.А. Кадочников

Исп. Н.В. Дусеева 8 (495) 983-38-88 *1331



Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от « » 2022 г. №

МОСКВА

О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 16 марта 2022 года № 376 «Об особенностях организации 

предоставления государственных услуг в сфере занятости населения в 2022 
году»

Правительство Российской Федерации постановляет:
внести в постановление Правительства Российской Федерации от 

16 марта 2022 года № 376 «Об особенностях организации предоставления 
государственных услуг в сфере занятости населения в 2022 году» следующие 
изменения:

в наименовании и в пункте 1 слова «в 2022 году» заменить словами «в 2022 и 
2023 годах».

Председатель Правительства 
Российской Федерации М. Мишустин

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ подписью
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Сертификат: 71F8C2D08ABA7S2635FE476A691091ЕВ
Владелец: Кадочников Павел Анатольевич
Действителен с 07.04.2022 до 01.07.2023
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ 

(РОСТРУД)

Мясницкая ул., д.40, стр. 16, Москва, 101000 
Тел.: 8-800-707-88-41 Факс: (495)698-22-62

Министерство труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации

WWMMMUVs-

В соответствии с письмом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 8 сентября 2022 года № 16-5/10/В-12130КС 
Федеральная служба по труду и занятости, рассмотрев проект постановления 
Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 16 марта 2022 г. № 376 «Об 
особенностях организации предоставления государственных услуг в сфере 
занятости населения 2022 году», согласовывает проект постановления в 
представленной редакции.

П о руководителя

■
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

....... 1

Сертификат ОШ^5АА5*?Ш1«Ю00(ЮСВ(Ю«0002
Владелец Васильев Денис Александрович

Действителен с OA.T9.202i по 94.102022 ......._J

Д.А. Васильев

Маркова Г.А. (495) 402-03-60



МИНИСТЕРСТВО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
Пресненская наб., д. 10, стр. 2, Москва, 123112 

Тел. (495) 870-70-12, Факс (495) 870-70-06
E-mail: mincconom@ccononiy.gov.ru 

http :/Avww.cconomy.gov.ru
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На №от

О согласовании проекта 
постановления Правительства 
Российской Федерации__________
От 8 сентября 2022 г. 
№16-5/10/В-12130КС

Минтруд России

Минэкономразвития России в соответствии с указанным письмом Минтруда 
России в рамках компетенции рассмотрело проект постановления Правительства 
Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 16 марта 2022 года № 376 «Об особенностях организации 
предоставления государственных услуг в сфере занятости населения 
в 2022 году» и сообщает о его согласовании в представленной редакции.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
хранится в системе электронного документооборота 

Министерства экономического развития Российской Федерации.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

сертификат: 03FF9DEA2DEB01CB6D76E512BC5F188D6AF02D95 
Владелец: Клюшникова Татьяна Александровна
Действителен: с 16.t2.2021 до 16.03.2023
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Т.А. Илюшникова

Е.Н. Турова
8(495) 870 2921, доб. 18288
Департамент развития социальной сферы 
и сектора некоммерческих организаций

mailto:mincconom@ccononiy.gov.ru
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Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от « » 2022 г. №

МОСКВА

О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 16 марта 2022 года № 376 «Об особенностях организации 

предоставления государственных услуг в сфере занятости населения в 2022 
году»

Правительство Российской Федерации постановляет:
внести в постановление Правительства Российской Федерации от 

16 марта 2022 года № 376 «Об особенностях организации предоставления 
государственных услуг в сфере занятости населения в 2022 году» следующие 
изменения:

в наименовании и в пункте 1 слова «в 2022 году» заменить словами «в 2022 и 
2023 годах».

Председатель Правительства
Российской Федерации

[SIGNERSTAMP1]

М. Мишустин
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