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16 сентября 2021 года на заседании рабочей группы РТК по развитию 

рынка труда и содействию занятости населения, с участием представителей 

Объединения «Желдортранс», рассмотрены и в целом поддержаны 

экспертами (с отдельными замечаниями) проекты следующих постановлений 

Правительства РФ: 

1) «О внесении изменения в Положение о Федеральной службе по 

труду и занятости».  

Проект подготовлен в целях приведения Положения о Федеральной 

службе по труду и занятости в соответствие с нормами Федерального закона 

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».  

В связи с тем, что указанным Федеральным законом переименована 

информационная аналитическая система «Общероссийская база вакансий 

«Работа в России» в Единую цифровую платформу в сфере занятости и 

трудовых отношений «Работа в России», положение о Роструде приведено в 

соответствии с данными нормами. 

2) «О порядке регистрации граждан в целях поиска подходящей 

работы, регистрации безработных граждан и требованиях к подбору 

подходящей работы и о признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации». 

Проект разработан в связи с принятием Федерального закона 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». 

Проектом утверждаются: 

1. Порядок регистрации граждан в целях поиска подходящей работы. 

2. Порядок регистрации безработных граждан; 

3. Требования к подбору подходящей работы. 

При реализации данных документов на едином портале или 

региональных порталах государственных и муниципальных услуг 

обеспечивается интеграция с Единой цифровой платформой в сфере 

занятости и трудовых отношений «Работа в России», а также передача 

сведений (информации) на единую цифровую платформу.  

Новые редакции Порядка регистрации граждан в целях поиска 

подходящей работы и Порядка регистрации безработных граждан 

предусматривают, в частности: 

- порядок подачи гражданином заявления о предоставлении ему 

государственной услуги по содействию в поиске подходящей работы в форме 

электронного документа, с использованием Единой цифровой платформы в 

сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России», федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал 
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государственных и муниципальных услуг (функций)» или регионального 

портала государственных и муниципальных услуг; 

- порядок подачи гражданином резюме в форме электронного 

документа с использованием единой цифровой платформы; 

- порядок обращения граждан в органы службы занятости путем 

личного посещения, а также случаи, когда личное присутствие (явка) 

гражданина является обязательной; 

- перечень документов и (или) сведений, необходимых для регистрации 

граждан в целях поиска подходящей работы, регистрации безработных 

граждан, включая перечень документов и (или) сведений, которые органы 

службы занятости запрашивают в порядке межведомственного 

взаимодействия; 

- уточнение категорий граждан, которые не могут быть признаны 

безработными; 

- установление сроков, в которые должна быть направлена информация 

в органы службы занятости гражданином, претендующим на признание 

безработным, о выборе вариантов подходящей работы, о дне и результатах 

проведения переговоров с работодателями по двум выбранным вариантам 

подходящей работы; 

- порядок перерегистрации безработных граждан и подбора работы 

между датами перерегистрации, с использованием единой цифровой 

платформы. 

Новая редакция Требований к подбору подходящей работы в частности 

предусматривает такие новации, как: 

- подбор подходящей работы зарегистрированным гражданам и 

безработным гражданам осуществляется исходя из сведений о свободных 

рабочих местах и вакантных должностях, содержащихся на единой цифровой 

платформе; 

- величина среднего заработка гражданина определяется в порядке, 

установленном Правительством РФ; 

- уточняются нормы в связи с тем, что ряд сведений о гражданине (в 

том числе сведения, подтверждающие уровень образования и квалификацию) 

запрашиваются органами службы занятости в порядке межведомственного 

взаимодействия; 

- наименование категории граждан – «граждане от 18 до 25 лет, 

имеющие среднее профессиональное образование или высшее образование и 

ищущие работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании и 

о квалификации» приведено в соответствие с Федеральным законом от 28 

июня 2021 г. №219-ФЗ. 

3) «О признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации и отдельного акта Правительства 

Российской Федерации».  
Проект направлен на реализацию положений Федерального закона от 

28 июня 2021 г. №219-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской 
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Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» и статью 21 

Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», согласно которому из Закона Российской Федерации «О 

занятости населения в Российской исключается норма об утверждении 

перечня территорий с напряженной ситуацией на рынке труда.  

В связи с этим Проектом предусматривается признание утратившими 

силу постановлений Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2000 

г. №875 «О Правилах отнесения территорий к территориям с напряженной 

ситуацией на рынке труда» и от 8 декабря 2010 г. №988 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 21 

ноября 2000 г. №875».  


