20 декабря 2021 года на совместном заседании рабочих групп РТК по
заработной плате, доходам и уровню жизни населения, а также по развитию
рынка труда и содействию занятости населения, с участием представителей
Объединения «Желдортранс», рассмотрены и в основном согласованы
проекты следующих актов:
1. Проект федерального закона «О внесении изменений в Закон
Российской Федерации «О занятости населения в Российской
Федерации» по вопросам повышения мобильности трудовых ресурсов».
Проектом предлагается с 01.03.2022 года:
1) Расширить круг получателей государственной услуги по содействию
безработным гражданам и гражданам, зарегистрированным в органах службы
занятости в целях поиска подходящей работы, в переезде и безработным
гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для
трудоустройства по направлению органов службы занятости. Решение о
таком содействии принимается органами службы занятости по месту
жительства гражданина.
2) Модернизировать механизм реализации региональных программ
повышения мобильности трудовых ресурсов.
В частности, предлагается предоставить высшим исполнительным
органам государственной власти субъектов РФ право с учетом региональных
особенностей рынка труда утверждать перечень профессий (специальностей,
должностей), на которые работники не могут привлекаться в рамках
региональной программы. Предполагается, что данное право может быть
реализовано в случае увеличения количества необоснованных обращений
работодателей о включении в региональную программу для привлечения
работников по «распространенным профессиям» (например, водитель,
слесарь-ремонтник, и другие).
Также предлагается законодательно закрепить норму о том, что
порядок и условия софинансирования работодателем привлечения
работников в рамках региональных программ должны отражаться в
соглашении об участии в региональной программе, заключаемом регионом с
работодателем.
Проект предусматривает предоставление Правительству РФ права
устанавливать:
- требования к работодателям, подлежащим включению в
региональные программы субъектов РФ, включенных в перечень регионов,
привлечение трудовых ресурсов в которые является приоритетным,
обязательные для учета при установлении субъектами РФ критериев отбора
работодателей;
- перечень профессий (специальностей, должностей), на которые
работники не могут привлекаться в рамках региональных программ.
2. Проект постановления Правительства Российской Федерации
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 13 марта 2021 г. № 362 «О государственной поддержке в
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2021 году юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
трудоустройстве безработных граждан».
Проектом с 01 января 2022 года предлагается утвердить изменения,
направленные на государственную поддержку в 2022 году юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и некоммерческих организаций, включая
социально-ориентированные некоммерческие организации, в целях
стимулирования занятости отдельных категорий граждан.
На указанные цели Проектом утверждаются фактически новые
Правила предоставления субсидий Фондом социального страхования РФ в
2022 году из бюджета ФСС РФ. Целью предоставления субсидий является:
- частичная компенсация затрат работодателя, подавшего заявление на
подбор работников и трудоустроившего в 2021 году безработного
гражданина;
- частичная компенсация затрат работодателя на выплату заработной
платы работникам из числа трудоустроенных граждан, которые отвечают
следующим критериям:
а) относятся к категории молодежи в возрасте до 30 лет, имея в виду:
- лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья;
- лиц, которые с даты окончания военной службы по призыву не
являются занятыми в соответствии с законодательством о занятости
населения в течение 4 месяцев и более;
- лиц, не имеющих среднего профессионального или высшего
образования и не обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального или высшего образования;
- лиц, которые с даты выдачи им документа об образовании
(квалификации) не являются занятыми в соответствии с законодательством о
занятости населения в течение 4 месяцев и более;
- лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде
лишения свободы;
- детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- лиц, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних;
- лиц, имеющих несовершеннолетних детей.
б) на дату направления органами службы занятости для
трудоустройства к работодателю являлись безработными гражданами или
гражданами, ищущими работу, зарегистрированными в органах службы
занятости и не состоящими в трудовых отношениях;
в) на дату заключения трудового договора с работодателем не имели
работы, не были зарегистрированы в качестве индивидуального
предпринимателя,
главы
крестьянского
(фермерского)
хозяйства,
единоличного исполнительного органа юридического лица, а также не
применяли специальный налоговый режим «Налог на профессиональный
доход».
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Предполагается,
что
включение
социально-ориентированных
некоммерческих организаций, имеющих эффективный практический опыт
реализации мер поддержки наиболее уязвимых категорий граждан, в реестр
получателей субсидий, позволит повысить адресность мер по содействию
занятости лицам, наиболее нуждающимся в такой помощи.
Также
Проектом
предлагается
предоставить
возможность
работодателям, имеющим неисполненную обязанность по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате
в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах и
законодательством об обязательном социальном страховании от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, не
превышающую 10 тыс. рублей, принимать участие в мероприятиях по
трудоустройству отдельных категорий граждан. Предполагается, что эта мера
позволит не терять стабильно функционирующих работодателей, временно
имеющих задолженность, но с перспективой развития, в том числе в части
набора кадров.
Проектом
предусматривается
осуществление
выплат
по
сформированным в 2021 году обязательствам перед работодателями,
осуществившими трудоустройство безработных граждан в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 13 марта 2021 г. № 362.
В целях упрощения администрирования, а также прозрачности
контроля и мониторинга предоставление субсидий предусматривается
осуществлять при содействии ФСС РФ, аналогично 2021 году.
Предоставление субсидии будет осуществляться на основании данных
реестра, формируемого на основании заявлений работодателей на Единой
цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в
России» с использованием личного кабинета. Мониторинг реализации
мероприятий, в том числе в части установления факта трудоустройства
безработных граждан планируется осуществлять при содействии
Пенсионного фонда РФ.
Проектом
предлагается
также
скорректировать
результат
предоставления субсидии с учетом того, что в 2022 году участниками
мероприятий станут граждане, испытывающие наибольшие трудности при
трудоустройстве. В связи с этим, мероприятия носят характер социальной
адаптации таких граждан к трудовой деятельности.
3. Проект постановления Правительства Российской Федерации
«О внесении изменений в Положение о реализации мероприятий по
организации
профессионального
обучения
и
дополнительного
профессионального образования отдельных категорий граждан на
период до 2024 года».
В рамках долгосрочной программы содействия занятости молодежи на
период до 2030 года (в целях решения задачи по созданию дополнительных
механизмов снижения рисков незанятости молодежи) предусматривается
реализация
мероприятия
по
профессиональному
обучению
и
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дополнительному профессиональному образованию отдельных категорий из
числа молодежи.
В этой связи подготовлен Проект, в котором уточнены категории
участников мероприятий из числа молодежи до 35 лет, механизм
организации мероприятий по организации профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования отдельных категорий
граждан, и мероприятия по содействию занятости граждан, прошедших
обучение.
Проектом вносятся изменения в указанное Положение, которое
устанавливает порядок реализации мероприятий по организации
профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования отдельных категорий граждан на период до 2024 года.
Реализация мероприятий:
- осуществляется в целях приобретения или развития гражданами
имеющихся знаний, компетенций и навыков, а также дальнейшего
обеспечения их занятости;
- проводится путем обучения отдельных категорий граждан по
дополнительным профессиональным программам (программам повышения
квалификации и программам профессиональной переподготовки) и
основным программам профессионального обучения (программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих, программам переподготовки рабочих, служащих, программам
повышения квалификации рабочих, служащих) и завершается итоговой
аттестацией в форме, предусмотренной законодательством РФ, и
определяемой
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность самостоятельно.
Организация профессионального обучения и дополнительного
профессионального
образования
отдельных
категорий
граждан
осуществляется следующими организациями:
а) автономная некоммерческая организация «Агентство развития
профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»;
б) федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный исследовательский
Томский государственный университет»;
в) федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации».
Условиями участия граждан в мероприятиях являются:
1) отнесение их к одной из следующих категорий:
а) граждане в возрасте 50 лет и старше, граждан предпенсионного
возраста;
б) женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста 3-х лет;
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в) женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей
дошкольного возраста в возрасте от 0 до 7 лет включительно;
г) молодежь в возрасте до 35 лет включительно, относящаяся к
категориям:
- граждан, которые с даты окончания военной службы по призыву не
являются занятыми в соответствии с законодательством о занятости
населения в течение 4 месяцев и более;
- граждан, которые с даты выдачи им документа об образовании
(квалификации) не являются занятыми в соответствии с законодательством о
занятости населения в течение 4 месяцев и более;
- граждан, не имеющих среднего профессионального или высшего
образования, и не обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального или высшего образования;
- граждан, находящихся под риском увольнения (планируемых к
увольнению в связи с ликвидацией организации либо сокращением штата
или численности работников организации);
- граждан, завершающих обучение по образовательным программам
среднего профессионального или высшего образования в текущем
календарном году, обратившихся в органы службы занятости, для которых
отсутствует подходящая работа по полученной профессии (специальности).
2) получение рекомендации органов службы занятости в целях выбора
сферы
деятельности
(профессии),
трудоустройства,
прохождения
профессионального
обучения
и
получения
дополнительного
профессионального образования, в том числе по соответствующим
образовательным программам;
3) при получении дополнительного профессионального образования к
освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:
- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее
образование;
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее
образование.
4. Проект постановления Правительства Российской Федерации
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 13 марта 2021 г. № 369 «О предоставлении грантов в
форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим
организациям на реализацию мероприятий по организации
профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования отдельных категорий граждан в рамках федерального
проекта
«Содействие
занятости»
национального
проекта
«Демография»».
Проект
взаимосвязан
с
вышеуказанным
документом,
и
предусматривает внесение изменений в Правила предоставления грантов в
форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям на
реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и
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дополнительного профессионального образования отдельных категорий
граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости»
национального проекта «Демография».
Учитывая, что в 2022 году на реализацию мероприятий по
профессиональному обучению и дополнительному профессиональному
образованию молодежи в возрасте до 35 лет предусматривается
дополнительное выделение средств из федерального бюджета, численность
участников мероприятий по обучению в 2022 году возрастет в параметрах,
предусмотренных Проектом.
Проектом предусматривается нормативное закрепление возможности
участия в мероприятиях по обучению для женщин, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком до достижения им возраста до 3 лет, а также женщин, не
состоящих в трудовых отношениях и имеющих детей дошкольного возраста
в возрасте от 0 до 7 лет включительно.
В Проекте учтены замечания юридико-технического характера,
представленные ранее Минюстом России, а также актуализировано
наименование информационно-аналитической системы Общероссийская база
вакансий «Работа в России», в соответствии с Федеральным законом от 28
июня 2021 г. № 219-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской
Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» и статью 21
Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации». Кроме того, положение об осуществлении контроля за
соблюдением получателем гранта целей, условий и порядка предоставления
гранта посредством проведения обязательных проверок приведено в
соответствие с положениями постановления Правительства РФ от 30
сентября 2021 г. № 1662 «О внесении изменений в постановление
Правительства РФ от 18 сентября 2020 г. № 1492».
5. Проект постановления Правительства Российской Федерации
«Об
утверждении
номенклатуры
должностей
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
должностей
руководителей
образовательных
организаций».
Проект направлен на утверждение новой номенклатуры должностей
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, а
также признать утратившим силу постановление Правительства РФ
от 08.08.2013 г. № 678, которым утверждалась предыдущая номенклатура.
В рамках совершенствования положений предыдущей номенклатуры
Проектом, например, предлагается для достижения результата федерального
проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»
национального проекта «Образование» дополнить номенклатуру должностью
советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими
общественными объединениями.
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Кроме того, при заключении с педагогическими работниками трудовых
договоров, наряду с наименованием их должности могут указываться:
- преподаваемые предметы, курсы, дисциплины, специальности и иное
– для учителей и преподавателей;
- наименования кружков, секций, клубов, студий, оркестров,
творческих коллективов и иное – для педагогов и старших педагогов
дополнительного образования;
- виды спорта, виды и направления спортивной подготовки (включая
подготовку по хореографии, акробатике) – для тренеров-преподавателей и
старших тренеров-преподавателей.
6. Проекты приказов Минтруда России «О признании не
действующими на территории Российской Федерации некоторых
документов центральных органов государственного управления СССР».
Проекты направлены на признание не действующими на территории
Российской Федерации нормативных правовых актов, изданных
центральными органами государственного управления СССР, в соответствии
с которыми с 1959 по 1988 годы устанавливались коэффициенты (районные,
за работу в высокогорных районах, за работу в пустынных и безводных
местностях) к заработной плате работников организаций и предприятий,
расположенных за пределами РСФСР на территории иных бывших союзных
республик.
Проекты не влияют на права работников, установленные трудовым
законодательством Российской Федерации.
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