
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
 

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации 
и федеральных органов исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием Федерального закона «О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» 

 
 

 

№ 
п/п 

 

Наименование проекта 
нормативного правового акта 

Обоснование 
необходимости 

подготовки 
нормативного 
правового акта 

Срок 
подготовки 

нормативного 
правового 

акта 

Краткое описание (цель, 
предмет и содержание) 
нормативного правового 

акта 

Ответственные 
исполнители 

1. Постановление Правительства 
Российской Федерации «О 
внесении изменений и 
дополнений в постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 07.09.2012 № 891 
«О порядке регистрации граждан 
в целях поиска подходящей 
работы, регистрации 
безработных граждан и 
требованиях к подбору 
подходящей работы» 
(вместе с «Правилами 
регистрации граждан в целях 
поиска подходящей работы», 
«Правилами регистрации 

Пункт 1 статьи 1 
проекта 
федерального 
закона «О 
внесении 
изменений в 
Закон Российской 
Федерации «О 
занятости 
населения в 
Российской 
Федерации» 

В 3-х 
месячный 
срок с 
момента 
вступления в 
силу 
федерального 
закона 

Внесение изменений 
должно предусматривать 
предлагаемое изменение 
процедуры 
предоставления 
государственной услуги 
по поиску подходящей 
работы и регистрации 
граждан в качестве 
безработных, а также 
предусматривать 
возможность оказания 
соответствующих услуг 
инвалидам с учетом 
особенностей, 
устанавливаемых 

Минтруд России 
Минэкономразвития 

России 
Минфин России 

Роструд 
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№ 
п/п 

 

Наименование проекта 
нормативного правового акта 

Обоснование 
необходимости 

подготовки 
нормативного 
правового акта 

Срок 
подготовки 

нормативного 
правового 

акта 

Краткое описание (цель, 
предмет и содержание) 
нормативного правового 

акта 

Ответственные 
исполнители 

безработных граждан») субъектами Российской 
Федерации 



3 

№ 
п/п 

 

Наименование проекта 
нормативного правового акта 

Обоснование 
необходимости 

подготовки 
нормативного 
правового акта 

Срок 
подготовки 

нормативного 
правового 

акта 

Краткое описание (цель, 
предмет и содержание) 
нормативного правового 

акта 

Ответственные 
исполнители 

2.  Постановление Правительства 

Российской Федерации «О 

внесении изменений в 

Постановление Правительства 

Российской Федерации "Об 

утверждении Положения о 

Министерстве труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации" от 19 

июня 2012 г. № 610 
 

Пункт 4 статьи 1 
проекта 
федерального 
закона «О 
внесении 
изменений в 
Закон Российской 
Федерации «О 
занятости 
населения в 
Российской 
Федерации» 

В 6- месячный 
срок с 
момента 
вступления в 
силу 
федерального 
закона 

Закрепление полномочий 
Минтруда России: 
утверждение стандартов 
деятельности в области 
содействия занятости 
населения, порядка 
мониторинга за их 
исполнением и других, 
предусмотренных 
законопроектом. 

Минтруд России 
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№ 
п/п 

 

Наименование проекта 
нормативного правового акта 

Обоснование 
необходимости 

подготовки 
нормативного 
правового акта 

Срок 
подготовки 

нормативного 
правового 

акта 

Краткое описание (цель, 
предмет и содержание) 
нормативного правового 

акта 

Ответственные 
исполнители 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Постановление 
Правительства Российской 
Федерации «О внесении 
изменений в постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 25 августа 2015 
г. № 885» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Статья 1 проекта 
федерального 
закона «О 
внесении 
изменений в 
Закон Российской 
Федерации «О 
занятости 
населения в 
Российской 
Федерации» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В 6- месячный 
срок с 
момента 
вступления в 
силу 
федерального 
закона 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предметом регулирования 
является уточнение Правил 
формирования, ведения и 
модернизации 
информационно-
аналитической системы 
Общероссийская база 
вакансий «Работа в России» в 
части касающейся оказания 
государственных услуг 
органами службы занятости с 
использованием системы в 
дистанционном режиме 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Минтруд России 
Минфин России 

Минэкономразвития 
России 

Минцифры России 
Роструд 
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№ 
п/п 

 

Наименование проекта 
нормативного правового акта 

Обоснование 
необходимости 

подготовки 
нормативного 
правового акта 

Срок 
подготовки 

нормативного 
правового 

акта 

Краткое описание (цель, 
предмет и содержание) 
нормативного правового 

акта 

Ответственные 
исполнители 

 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приказ Минтруда России «О 
внесении изменений и 
дополнений в приказ 
Минздравсоцразвития России 
от 8 ноября 2010 г. № 972н 
«О порядке ведения 
регистров получателей 
государственных услуг в 
сфере занятости населения 
(физических лиц и 
работодателей), включая 
порядок, сроки и форму 
представления в них 
сведений»» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Пункты 1,10 
статьи 1 проекта 
федерального 
закона «О 
внесении 
изменений в 
Закон Российской 
Федерации «О 
занятости 
населения в 
Российской 
Федерации» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В 6- месячный 
срок с 
момента 
вступления в 
силу 
федерального 
закона 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Внесение изменений в 
Порядок ведения 
регистров получателей 
государственных услуг в 
сфере занятости 
населения (физических 
лиц и работодателей), 
включая порядок, сроки и 
форму представления в 
них сведений обеспечит 
приведение редакции 
приказа в   соответствие с 
принятым федеральным 
законом 
 
 
 
 
 
 
 
 

Минтруд России 
Роструд 
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№ 
п/п 

 

Наименование проекта 
нормативного правового акта 

Обоснование 
необходимости 

подготовки 
нормативного 
правового акта 

Срок 
подготовки 

нормативного 
правового 

акта 

Краткое описание (цель, 
предмет и содержание) 
нормативного правового 

акта 

Ответственные 
исполнители 

5.  
 
 

Приказ Минтруда России «О 
внесении изменений и 
дополнений в приказ 
Минтруда России от 26 
октября 2017 г. № 748н 
«Об утверждении нормативов 
доступности государственных 
услуг в области содействия 
занятости населения»» 

 
 
Статья 1 проекта 
федерального 
закона «О 
внесении 
изменений в 
Закон Российской 
Федерации «О 
занятости 
населения в 
Российской 
Федерации» 
 

 
 
В 6- месячный 
срок с 
момента 
вступления в 
силу 
федерального 
закона 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Внесение изменений в 
Нормативы доступности 
государственных услуг в 
области содействия 
занятости населения 
обеспечит приведение 
редакции приказа в  
соответствие с 
федеральным законом 
 
 
 
 
 
 

Минтруд России 
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№ 
п/п 

 

Наименование проекта 
нормативного правового акта 

Обоснование 
необходимости 

подготовки 
нормативного 
правового акта 

Срок 
подготовки 

нормативного 
правового 

акта 

Краткое описание (цель, 
предмет и содержание) 
нормативного правового 

акта 

Ответственные 
исполнители 

6.  Приказ Минтруда России «О 
внесении изменений и 
дополнений в приказ 
Минтруда России от 19 
февраля 2019 г. № 90н 
«Об утверждении форм 
бланков личного дела 
получателя государственных 
услуг в области содействия 
занятости населения»» 

Статья 1 проекта 
федерального 
закона «О 
внесении 
изменений в 
Закон Российской 
Федерации «О 
занятости 
населения в 
Российской 
Федерации» 

В 6- месячный 
срок с 
момента 
вступления в 
силу 
федерального 
закона 
 

Внесение изменений в 
формы бланков личного 
дела получателя 
государственных услуг в 
области содействия 
занятости населения 
обеспечит приведение 
редакции приказа в  
соответствие с 
федеральным законом 
 

Минтруд России 
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№ 
п/п 

 

Наименование проекта 
нормативного правового акта 

Обоснование 
необходимости 

подготовки 
нормативного 
правового акта 

Срок 
подготовки 

нормативного 
правового 

акта 

Краткое описание (цель, 
предмет и содержание) 
нормативного правового 

акта 

Ответственные 
исполнители 

7.  Приказ Минтруда России «О 
внесении изменений и 
дополнений в приказ 
Минтруда России от 12 
февраля 2013 г. № 58н 
«Об утверждении 
федерального 
государственного стандарта 
государственной услуги по 
организации 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 
20 лет из числа выпускников 
образовательных учреждений 
начального и среднего 
профессионального 
образования, ищущих работу 
впервые» 

Статья 1 проекта 
федерального 
закона «О 
внесении 
изменений в 
Закон Российской 
Федерации «О 
занятости 
населения в 
Российской 
Федерации» 

31.12.2021 
 

Внесение изменений в 
федеральный 
государственный 
стандарт государственной 
услуги по организации 
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 20 лет 
из числа выпускников 
образовательных 
учреждений начального и 
среднего 
профессионального 
образования, ищущих 
работу впервые, 
обеспечит приведение 

Минтруд России 



9 

№ 
п/п 

 

Наименование проекта 
нормативного правового акта 

Обоснование 
необходимости 

подготовки 
нормативного 
правового акта 

Срок 
подготовки 

нормативного 
правового 

акта 

Краткое описание (цель, 
предмет и содержание) 
нормативного правового 

акта 

Ответственные 
исполнители 

редакции приказа в  
соответствие с 
федеральным законом 
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№ 
п/п 

 

Наименование проекта 
нормативного правового акта 

Обоснование 
необходимости 

подготовки 
нормативного 
правового акта 

Срок 
подготовки 

нормативного 
правового 

акта 

Краткое описание (цель, 
предмет и содержание) 
нормативного правового 

акта 

Ответственные 
исполнители 

8. Приказ Минтруда России об 
утверждении стандарта 
организации 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 
20 лет из числа выпускников 
образовательных учреждений 
начального и среднего 
профессионального 
образования, ищущих работу 
впервые и об отмене приказа 
Минтруда России от 12 
февраля 2013 г. № 58н 
«Об утверждении 
федерального 
государственного стандарта 
государственной услуги по 
организации временного 

Статья 1 проекта 
федерального 
закона «О 
внесении 
изменений в 
Закон Российской 
Федерации «О 
занятости 
населения в 
Российской 
Федерации» 

31.08.2022 Утверждение стандартов 
в области содействия 
занятости населения 
(вместо федеральных 
государственных 
стандартов 
государственных услуг и 
функций), которые 
должны являться 
инструментом управления 
качеством и 
формирования единой 
технологии работы 
органов службы занятости 
на всей территории 
страны по 
предоставлению 
государственных услуг 
(функций, полномочий). 

Минтруд России 
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№ 
п/п 

 

Наименование проекта 
нормативного правового акта 

Обоснование 
необходимости 

подготовки 
нормативного 
правового акта 

Срок 
подготовки 

нормативного 
правового 

акта 

Краткое описание (цель, 
предмет и содержание) 
нормативного правового 

акта 

Ответственные 
исполнители 

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 
20 лет из числа выпускников 
образовательных учреждений 
начального и среднего 
профессионального 
образования, ищущих работу 
впервые»  
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№ 
п/п 

 

Наименование проекта 
нормативного правового акта 

Обоснование 
необходимости 

подготовки 
нормативного 
правового акта 

Срок 
подготовки 

нормативного 
правового 

акта 

Краткое описание (цель, 
предмет и содержание) 
нормативного правового 

акта 

Ответственные 
исполнители 

9.  Приказ Минтруда России об 
утверждении стандарта по 
профессиональному 
обучению или 
дополнительному 
профессиональному 
образованию безработных 
граждан, включая обучение в 
другой местности (и об 
отмене приказа Минтруда 
России от 17 апреля 2014 г. № 
262н «Об утверждении 
федерального 
государственного стандарта 
государственной услуги по 
профессиональному 
обучению или 
дополнительному 
профессиональному 
образованию безработных 
граждан, включая обучение в 
другой местности» и 
утверждении стандарта по 
профессиональному 

Статья 1 проекта 
федерального 
закона «О 
внесении 
изменений в 
Закон Российской 
Федерации «О 
занятости 
населения в 
Российской 
Федерации» 

31.12.2021 Утверждение стандартов 

в области содействия 

занятости населения 

(вместо федеральных 

государственных 

стандартов 

государственных услуг и 

функций), которые 

должны являться 

инструментом управления 

качеством и 

формирования единой 

технологии работы 

органов службы занятости 

на всей территории 

страны по 

предоставлению 

государственных услуг 

(функций, полномочий). 

Минтруд России 
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№ 
п/п 

 

Наименование проекта 
нормативного правового акта 

Обоснование 
необходимости 

подготовки 
нормативного 
правового акта 

Срок 
подготовки 

нормативного 
правового 

акта 

Краткое описание (цель, 
предмет и содержание) 
нормативного правового 

акта 

Ответственные 
исполнители 

обучению или 
дополнительному 
профессиональному 
образованию безработных 
граждан, включая обучение в 
другой местности») 
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№ 
п/п 

 

Наименование проекта 
нормативного правового акта 

Обоснование 
необходимости 

подготовки 
нормативного 
правового акта 

Срок 
подготовки 

нормативного 
правового 

акта 

Краткое описание (цель, 
предмет и содержание) 
нормативного правового 

акта 

Ответственные 
исполнители 

10
.  

Приказ Минтруда России «О 
внесении изменений и 
дополнений в приказ 
Минтруда России от 24 
декабря 2013 г. № 773н 
«Об утверждении 
федерального 
государственного стандарта 
государственной услуги по 
содействию самозанятости 
безработных граждан, 
включая оказание гражданам, 
признанным в установленном 
порядке безработными, и 
гражданам, признанным в 
установленном порядке 
безработными, прошедшим 
профессиональное обучение 
или получившим 
дополнительное 
профессиональное 
образование по направлению 
органов службы занятости, 
единовременной финансовой 

Статья 1 проекта 
федерального 
закона «О 
внесении 
изменений в 
Закон Российской 
Федерации «О 
занятости 
населения в 
Российской 
Федерации» 

31.12.2021 Необходимо внести 
изменения в 
федеральный 
государственный 
стандарт государственной 
услуги по содействию 
самозанятости 
безработных граждан, 
включая оказание 
гражданам, признанным в 
установленном порядке 
безработными, и 
гражданам, признанным в 
установленном порядке 
безработными, 
прошедшим 
профессиональное 
обучение или получившим 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению органов 
службы занятости, 
единовременной 

Минтруд России 
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№ 
п/п 

 

Наименование проекта 
нормативного правового акта 

Обоснование 
необходимости 

подготовки 
нормативного 
правового акта 

Срок 
подготовки 

нормативного 
правового 

акта 

Краткое описание (цель, 
предмет и содержание) 
нормативного правового 

акта 

Ответственные 
исполнители 

помощи при их 
государственной регистрации 
в качестве юридического 
лица, индивидуального 
предпринимателя либо 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства, а также 
единовременной финансовой 
помощи на подготовку 
документов для 
соответствующей 
государственной 
регистрации»» 

финансовой помощи при 
их государственной 
регистрации в качестве 
юридического лица, 
индивидуального 
предпринимателя либо 
крестьянского 
(фермерского) хозяйства, 
а также единовременной 
финансовой помощи на 
подготовку документов 
для соответствующей 
государственной 
регистрации в целях 
приведения его в 
соответствие акта с 
федеральным законом. 
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№ 
п/п 

 

Наименование проекта 
нормативного правового акта 

Обоснование 
необходимости 

подготовки 
нормативного 
правового акта 

Срок 
подготовки 

нормативного 
правового 

акта 

Краткое описание (цель, 
предмет и содержание) 
нормативного правового 

акта 

Ответственные 
исполнители 

11 Приказ Минтруда России об 
утверждении стандарта 
содействия 
предпринимательской 
инициативе безработных 
граждан, включая оказание 
гражданам, признанным в 
установленном порядке 
безработными, и гражданам, 
признанным в установленном 
порядке безработными, 
прошедшим 
профессиональное обучение 
или получившим 
дополнительное 
профессиональное 
образование по направлению 
органов службы занятости, 
единовременной финансовой 
помощи при их 
государственной регистрации 
в качестве юридического 
лица, индивидуального 
предпринимателя либо 

Статья 1 проекта 
федерального 
закона «О 
внесении 
изменений в 
Закон Российской 
Федерации «О 
занятости 
населения в 
Российской 
Федерации» 

31.08.2022 Утверждение стандартов 
в области содействия 
занятости населения 
(вместо федеральных 
государственных 
стандартов 
государственных услуг и 
функций), которые 
должны являться 
инструментом управления 
качеством и 
формирования единой 
технологии работы 
органов службы занятости 
на всей территории 
страны по 
предоставлению 
государственных услуг 
(функций, полномочий). 

Минтруд России 
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№ 
п/п 

 

Наименование проекта 
нормативного правового акта 

Обоснование 
необходимости 

подготовки 
нормативного 
правового акта 

Срок 
подготовки 

нормативного 
правового 

акта 

Краткое описание (цель, 
предмет и содержание) 
нормативного правового 

акта 

Ответственные 
исполнители 

крестьянского (фермерского) 
хозяйства, постановке на учет 
физического лица в качестве 
налогоплательщика налога на 
профессиональный доход и 
об отмене приказа Минтруда 
России от 24 декабря 2013 г. 
№ 773н «Об утверждении 
федерального 
государственного стандарта 
государственной услуги по 
содействию самозанятости 
безработных граждан, 
включая оказание гражданам, 
признанным в установленном 
порядке безработными, и 
гражданам, признанным в 
установленном порядке 
безработными, прошедшим 
профессиональное обучение 
или получившим 
дополнительное 
профессиональное 
образование по направлению 
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№ 
п/п 

 

Наименование проекта 
нормативного правового акта 

Обоснование 
необходимости 

подготовки 
нормативного 
правового акта 

Срок 
подготовки 

нормативного 
правового 

акта 

Краткое описание (цель, 
предмет и содержание) 
нормативного правового 

акта 

Ответственные 
исполнители 

органов службы занятости, 
единовременной финансовой 
помощи при их 
государственной регистрации 
в качестве юридического 
лица, индивидуального 
предпринимателя либо 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства, а также 
единовременной финансовой 
помощи на подготовку 
документов для 
соответствующей 
государственной 
регистрации» 
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№ 
п/п 

 

Наименование проекта 
нормативного правового акта 

Обоснование 
необходимости 

подготовки 
нормативного 
правового акта 

Срок 
подготовки 

нормативного 
правового 

акта 

Краткое описание (цель, 
предмет и содержание) 
нормативного правового 

акта 

Ответственные 
исполнители 

12  Приказ Минтруда «О внесении 
изменений и дополнений в 
приказ Минтруда России от 13 
ноября 2012 г. № 524н 
«Об утверждении 
федерального 
государственного стандарта 
государственной услуги по 
содействию гражданам в 
поиске подходящей работы, а 
работодателям в подборе 
необходимых работников»» 
(приказ Минтруда России 
включает в себя кроме 
стандарта оказания 
государственной услуги также 
и форму заявления 
гражданина в электронной 
форме для заполнения ее в 
личном кабинете ИАС 
Общероссийская база 
вакансий «Работа в России»  
либо в личном кабинете ФГИС 
«ЕПГУ») 

Статья 1 проекта 
федерального 
закона «О 
внесении 
изменений в 
Закон Российской 
Федерации «О 
занятости 
населения в 
Российской 
Федерации» 

До 1 июля 
2021 года 

Необходимо внести 
изменения в 
федеральный 
государственный 
стандарт государственной 
услуги по содействию 
гражданам в поиске 
подходящей работы, а 
работодателям в подборе 
необходимых работников 
в целях приведения его в 
соответствие акта с 
федеральным законом. 

Минтруд России 



20 

№ 
п/п 

 

Наименование проекта 
нормативного правового акта 

Обоснование 
необходимости 

подготовки 
нормативного 
правового акта 

Срок 
подготовки 

нормативного 
правового 

акта 

Краткое описание (цель, 
предмет и содержание) 
нормативного правового 

акта 

Ответственные 
исполнители 

13 Приказ Минтруда России об 
утверждении стандарта 
содействия гражданам в 
поиске подходящей работы, 
включая назначение и 
осуществление социальных 
выплат гражданам, 
признанным в установленном 
порядке безработными, 
стандарта содействия 
работодателям в подборе 
необходимых работников и об 
отмене приказа Минтруда 
России от 13 ноября 2012 г. № 
524н «Об утверждении 
федерального 
государственного стандарта 
государственной услуги по 
содействию гражданам в 
поиске подходящей работы, а 
работодателям в подборе 
необходимых работников» 

Статья 1 проекта 
федерального 
закона «О 
внесении 
изменений в 
Закон Российской 
Федерации «О 
занятости 
населения в 
Российской 
Федерации» 

31.12.2021 Утверждение стандартов 
в области содействия 
занятости населения 
(вместо федеральных 
государственных 
стандартов 
государственных услуг и 
функций), которые 
должны являться 
инструментом управления 
качеством и 
формирования единой 
технологии работы 
органов службы занятости 
на всей территории 
страны по 
предоставлению 
государственных услуг 
(функций, полномочий). 

Минтруд России 
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№ 
п/п 

 

Наименование проекта 
нормативного правового акта 

Обоснование 
необходимости 

подготовки 
нормативного 
правового акта 

Срок 
подготовки 

нормативного 
правового 

акта 

Краткое описание (цель, 
предмет и содержание) 
нормативного правового 

акта 

Ответственные 
исполнители 

14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приказ Минтруда России                      
«О внесении изменений и 
дополнений в приказ 
Минтруда России от 22 
февраля 2019 г. № 116н «Об 
утверждении правил, в 
соответствии с которыми 
органы службы занятости 
осуществляют социальные 
выплаты гражданам, 
признанным в установленном 
порядке безработными, и 
выдачу предложений о 
досрочном назначении пенсии 
безработным гражданам»» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Статья 1 проекта 
федерального 
закона «О 
внесении 
изменений в 
Закон Российской 
Федерации «О 
занятости 
населения в 
Российской 
Федерации» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В 6- месячный 
срок с 
момента 
вступления в 
силу 
федерального 
закона 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внесение изменений в 
Правила, в соответствии с 
которыми органы службы 
занятости осуществляют 
социальные выплаты 
гражданам, признанным в 
установленном порядке 
безработными, и выдачу 
предложений о досрочном 
назначении пенсии 
безработным гражданам, 
утвержденные приказом 
Минтруда России от 22 
февраля 2019 г. № 116н, 
в части приведения в 
соответствие положений 
указанных Правил и 
требований с нормами 
федерального закона. 
 
 
 
 
 

Минтруд России 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=4B5E14EC06B425B33D912B11A255656587702702B05DE686A43C4C91BDED4B7E1C481CC690FFFDAFG0q7K
consultantplus://offline/ref=4B5E14EC06B425B33D912B11A255656587702702B05DE686A43C4C91BDED4B7E1C481CC690FFFDAFG0q7K
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№ 
п/п 

 

Наименование проекта 
нормативного правового акта 

Обоснование 
необходимости 

подготовки 
нормативного 
правового акта 

Срок 
подготовки 

нормативного 
правового 

акта 

Краткое описание (цель, 
предмет и содержание) 
нормативного правового 

акта 

Ответственные 
исполнители 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Приказ Минтруда России «О 

порядке проведения 

мониторинга за исполнением 

стандартов в области 

содействия занятости 

населения» 

 
Пункты 4,8,9 
статьи 1 проекта 
федерального 
закона «О 
внесении 
изменений в 
Закон Российской 
Федерации «О 
занятости 
населения в 
Российской 
Федерации» 

 
В 6- месячный 
срок с 
момента 
вступления в 
силу 
федерального 
закона 

Обеспечение соблюдения 
единого подхода к 
осуществлению 
деятельности органов 
службы занятости 

Минтруд России 
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№ 
п/п 

 

Наименование проекта 
нормативного правового акта 

Обоснование 
необходимости 

подготовки 
нормативного 
правового акта 

Срок 
подготовки 

нормативного 
правового 

акта 

Краткое описание (цель, 
предмет и содержание) 
нормативного правового 

акта 

Ответственные 
исполнители 

16 Приказ Минтруда России об 
утверждении стандарта 
профессиональной 
ориентации граждан в целях 
выбора сферы деятельности 
(профессии), 
трудоустройства, 
прохождения 
профессионального обучения 
и получения дополнительного 
профессионального 
образования и об отмене 
приказа Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации от 23 
августа 2013 г. № 380н «Об 
утверждении федерального 
государственного стандарта 
государственной услуги по 
организации 
профессиональной 
ориентации граждан в целях 
выбора сферы деятельности 
(профессии), 

Статья 1 проекта 
федерального 
закона «О 
внесении 
изменений в 
Закон Российской 
Федерации «О 
занятости 
населения в 
Российской 
Федерации» 
 
 

31.12.2021 
 

Утверждение стандартов 
в области содействия 
занятости населения 
(вместо федеральных 
государственных 
стандартов 
государственных услуг и 
функций), которые 
должны являться 
инструментом управления 
качеством и 
формирования единой 
технологии работы 
органов службы занятости 
на всей территории 
страны по 
предоставлению 
государственных услуг 
(функций, полномочий). 

Минтруд России 
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№ 
п/п 

 

Наименование проекта 
нормативного правового акта 

Обоснование 
необходимости 

подготовки 
нормативного 
правового акта 

Срок 
подготовки 

нормативного 
правового 

акта 

Краткое описание (цель, 
предмет и содержание) 
нормативного правового 

акта 

Ответственные 
исполнители 

трудоустройства, 
прохождения 
профессионального обучения 
и получения дополнительного 
профессионального 
образования» 
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№ 
п/п 

 

Наименование проекта 
нормативного правового акта 

Обоснование 
необходимости 

подготовки 
нормативного 
правового акта 

Срок 
подготовки 

нормативного 
правового 

акта 

Краткое описание (цель, 
предмет и содержание) 
нормативного правового 

акта 

Ответственные 
исполнители 

17  Приказ Минтруда России об 
отмене приказа Министерства 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 11 
февраля 2013 г. № 52н «Об 
утверждении федерального 
государственного стандарта 
государственной услуги по 
организации проведения 
оплачиваемых общественных 
работ» 

Статья 1 проекта 
федерального 
закона «О 
внесении 
изменений в 
Закон Российской 
Федерации «О 
занятости 
населения в 
Российской 
Федерации» 
 
 

В 6- месячный 
срок с 
момента 
вступления в 
силу 
федерального 
закона 
 

Внесение изменений в 
федеральный 
государственный 
стандарт государственной 
услуги по организации 
проведения 
оплачиваемых 
общественных работ 
обеспечит приведение 
редакции приказа в   
соответствие с 
федеральным законом. 

Минтруд России 
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№ 
п/п 

 

Наименование проекта 
нормативного правового акта 

Обоснование 
необходимости 

подготовки 
нормативного 
правового акта 

Срок 
подготовки 

нормативного 
правового 

акта 

Краткое описание (цель, 
предмет и содержание) 
нормативного правового 

акта 

Ответственные 
исполнители 

18 Приказ Минтруда России о 
внесении изменений в приказ 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации от 3 
августа 2018 г. № 518н «Об 
утверждении федерального 
государственного стандарта 
государственной услуги по 
организации сопровождения 
при содействии занятости 
инвалидов» 

Статья 1 проекта 
федерального 
закона «О 
внесении 
изменений в 
Закон Российской 
Федерации «О 
занятости 
населения в 
Российской 
Федерации» 
 
 

31.12.2021 Внесение изменений в 
федеральный 
государственный 
стандарт государственной 
услуги по организации 
сопровождения при 
содействии занятости 
инвалидов обеспечит 
приведение редакции 
приказа в   соответствие с 
федеральным законом. 

Минтруд России 
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№ 
п/п 

 

Наименование проекта 
нормативного правового акта 

Обоснование 
необходимости 

подготовки 
нормативного 
правового акта 

Срок 
подготовки 

нормативного 
правового 

акта 

Краткое описание (цель, 
предмет и содержание) 
нормативного правового 

акта 

Ответственные 
исполнители 

19 Приказ Минтруда России об 
утверждении стандарта по 
организации сопровождения 
при содействии занятости 
инвалидов и об отмене 
приказа Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации от 3 
августа 2018 г. № 518н «Об 
утверждении федерального 
государственного стандарта 
государственной услуги по 
организации сопровождения 
при содействии занятости 
инвалидов» 

Статья 1 проекта 
федерального 
закона «О 
внесении 
изменений в 
Закон Российской 
Федерации «О 
занятости 
населения в 
Российской 
Федерации» 
 
 

31.06.2023 Утверждение стандартов 
в области содействия 
занятости населения 
(вместо федеральных 
государственных 
стандартов 
государственных услуг и 
функций), которые 
должны являться 
инструментом управления 
качеством и 
формирования единой 
технологии работы 
органов службы занятости 
на всей территории 
страны по 
предоставлению 
государственных услуг 
(функций, полномочий). 

Минтруд России 



28 

№ 
п/п 

 

Наименование проекта 
нормативного правового акта 

Обоснование 
необходимости 

подготовки 
нормативного 
правового акта 

Срок 
подготовки 

нормативного 
правового 

акта 

Краткое описание (цель, 
предмет и содержание) 
нормативного правового 

акта 

Ответственные 
исполнители 

20 Приказ Минтруда России о 
внесении изменений в приказ 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации от 9 
января 2013 г. № 4н «Об 
утверждении федерального 
государственного стандарта 
государственной услуги по 
психологической поддержке 
безработных граждан» 

Статья 1 проекта 
федерального 
закона «О 
внесении 
изменений в 
Закон Российской 
Федерации «О 
занятости 
населения в 
Российской 
Федерации» 
 
 

31.12.2021 
 

Внесение изменений в 
федеральный 
государственный 
стандарт государственной 
услуги по 
психологической 
поддержке безработных 
граждан обеспечит 
приведение редакции 
приказа в   соответствие с 
федеральным законом. 

Минтруд России 



29 

№ 
п/п 

 

Наименование проекта 
нормативного правового акта 

Обоснование 
необходимости 

подготовки 
нормативного 
правового акта 

Срок 
подготовки 

нормативного 
правового 

акта 

Краткое описание (цель, 
предмет и содержание) 
нормативного правового 

акта 

Ответственные 
исполнители 

21 Приказ Минтруда России об 
утверждении стандарта по 
психологической поддержке 
безработных граждан и об 
отмене приказа Министерства 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 9 
января 2013 г. № 4н «Об 
утверждении федерального 
государственного стандарта 
государственной услуги по 
психологической поддержке 
безработных граждан»  

Статья 1 проекта 
федерального 
закона «О 
внесении 
изменений в 
Закон Российской 
Федерации «О 
занятости 
населения в 
Российской 
Федерации» 
 
 

31.08.2022 Утверждение стандартов 
в области содействия 
занятости населения 
(вместо федеральных 
государственных 
стандартов 
государственных услуг и 
функций), которые 
должны являться 
инструментом управления 
качеством и 
формирования единой 
технологии работы 
органов службы занятости 
на всей территории 
страны по 
предоставлению 
государственных услуг 
(функций, полномочий). 

Минтруд России 
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№ 
п/п 

 

Наименование проекта 
нормативного правового акта 

Обоснование 
необходимости 

подготовки 
нормативного 
правового акта 

Срок 
подготовки 

нормативного 
правового 

акта 

Краткое описание (цель, 
предмет и содержание) 
нормативного правового 

акта 

Ответственные 
исполнители 

22 Приказ Минтруда России о 
внесении изменений в приказ 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации от 9 
января 2013 г. № 3н «Об 
утверждении федерального 
государственного стандарта 
государственной услуги по 
социальной адаптации 
безработных граждан на 
рынке труда»       

Статья 1 проекта 
федерального 
закона «О 
внесении 
изменений в 
Закон Российской 
Федерации «О 
занятости 
населения в 
Российской 
Федерации» 
 
 

31.12.2021 Внесение изменений в 
федеральный 
государственный 
стандарт государственной 
услуги по социальной 
адаптации безработных 
граждан на рынке труда 
обеспечит приведение 
редакции приказа в   
соответствие с 
федеральным законом. 

Минтруд России 
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№ 
п/п 

 

Наименование проекта 
нормативного правового акта 

Обоснование 
необходимости 

подготовки 
нормативного 
правового акта 

Срок 
подготовки 

нормативного 
правового 

акта 

Краткое описание (цель, 
предмет и содержание) 
нормативного правового 

акта 

Ответственные 
исполнители 

23 Приказ Минтруда России об 
утверждении стандарта по 
социальной адаптации 
безработных граждан на 
рынке труда и об отмене 
приказа Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации от 9 
января 2013 г. № 3н «Об 
утверждении федерального 
государственного стандарта 
государственной услуги по 
социальной адаптации 
безработных граждан на 
рынке труда» 

Статья 1 проекта 
федерального 
закона «О 
внесении 
изменений в 
Закон Российской 
Федерации «О 
занятости 
населения в 
Российской 
Федерации» 
 
 

31.08.2022 Утверждение стандартов 
в области содействия 
занятости населения 
(вместо федеральных 
государственных 
стандартов 
государственных услуг и 
функций), которые 
должны являться 
инструментом управления 
качеством и 
формирования единой 
технологии работы 
органов службы занятости 
на всей территории 
страны по 
предоставлению 
государственных услуг 
(функций, полномочий). 

Минтруд России 
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№ 
п/п 

 

Наименование проекта 
нормативного правового акта 

Обоснование 
необходимости 

подготовки 
нормативного 
правового акта 

Срок 
подготовки 

нормативного 
правового 

акта 

Краткое описание (цель, 
предмет и содержание) 
нормативного правового 

акта 

Ответственные 
исполнители 

24 Приказ Минтруда России о 
внесении изменений в приказ 
Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации от 7 
марта 2013 года № 92н «Об 
утверждении федерального 
государственного стандарта 
государственной услуги по 
содействию безработным 
гражданам в переезде и 
безработным гражданам и 
членам их семей в 
переселении в другую 
местность для 
трудоустройства по 
направлению органов службы 
занятости» 

Статья 1 проекта 
федерального 
закона «О 
внесении 
изменений в 
Закон Российской 
Федерации «О 
занятости 
населения в 
Российской 
Федерации» 
 
 

31.12.2021 
 

Внесение изменений в 
федеральный 
государственный 
стандарт государственной 
услуги по содействию 
безработным гражданам в 
переезде и безработным 
гражданам и членам их 
семей в переселении в 
другую местность для 
трудоустройства по 
направлению органов 
службы занятости 
обеспечит приведение 
редакции приказа в   
соответствие с 
федеральным законом. 

Минтруд России 
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№ 
п/п 

 

Наименование проекта 
нормативного правового акта 

Обоснование 
необходимости 

подготовки 
нормативного 
правового акта 

Срок 
подготовки 

нормативного 
правового 

акта 

Краткое описание (цель, 
предмет и содержание) 
нормативного правового 

акта 

Ответственные 
исполнители 

25 Приказ Минтруда России об 
утверждении стандарта по 
содействию безработным 
гражданам в переезде и 
безработным гражданам и 
членам их семей в 
переселении в другую 
местность для 
трудоустройства по 
направлению органов службы 
занятости и об отмене 
приказа Министерства труда и 
социальной защиты 
Российской Федерации от 7 
марта 2013 года № 92н «Об 
утверждении федерального 
государственного стандарта 
государственной услуги по 
содействию безработным 
гражданам в переезде и 
безработным гражданам и 
членам их семей в 
переселении в другую 
местность для 

Статья 1 проекта 
федерального 
закона «О 
внесении 
изменений в 
Закон Российской 
Федерации «О 
занятости 
населения в 
Российской 
Федерации» 
 
 

31.08.2022 Утверждение стандартов 
в области содействия 
занятости населения 
(вместо федеральных 
государственных 
стандартов 
государственных услуг и 
функций), которые 
должны являться 
инструментом управления 
качеством и 
формирования единой 
технологии работы 
органов службы занятости 
на всей территории 
страны по 
предоставлению 
государственных услуг 
(функций, полномочий). 

Минтруд России 
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№ 
п/п 

 

Наименование проекта 
нормативного правового акта 

Обоснование 
необходимости 

подготовки 
нормативного 
правового акта 

Срок 
подготовки 

нормативного 
правового 

акта 

Краткое описание (цель, 
предмет и содержание) 
нормативного правового 

акта 

Ответственные 
исполнители 

трудоустройства по 
направлению органов службы 
занятости» 
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№ 
п/п 

 

Наименование проекта 
нормативного правового акта 

Обоснование 
необходимости 

подготовки 
нормативного 
правового акта 

Срок 
подготовки 

нормативного 
правового 

акта 

Краткое описание (цель, 
предмет и содержание) 
нормативного правового 

акта 

Ответственные 
исполнители 

26 Постановление 
Правительства Российской 
Федерации об утверждении 
порядка о согласовании 
кандидатур руководителей 
органов исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих 
полномочия в области 
содействия занятости 
населения 

Пункт 4 статьи 1 
проекта 
федерального 
закона «О 
внесении 
изменений в 
Закон Российской 
Федерации «О 
занятости 
населения в 
Российской 
Федерации» 
 
 

В 6- месячный 
срок с 
момента 
вступления в 
силу 
соответствую
щих 
положений 
федерального 
закона 
 
 

Обеспечение механизма 
реализации положений 
законопроекта, 
устанавливающих 
полномочие федеральных 
органов исполнительной 
власти по согласованию 
кандидатур 
руководителей органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, 
осуществляющих 
полномочия в области 
содействия занятости 
населения. 

Минтруд России 
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№ 
п/п 

 

Наименование проекта 
нормативного правового акта 

Обоснование 
необходимости 

подготовки 
нормативного 
правового акта 

Срок 
подготовки 

нормативного 
правового 

акта 

Краткое описание (цель, 
предмет и содержание) 
нормативного правового 

акта 

Ответственные 
исполнители 

27 Постановление 
Правительства Российской 
Федерации об утверждении 
порядка предоставления 
работодателями в органы 
службы занятости отдельных 
видов сведений, 
предусмотренных п.3 статьи 
25 Закона о занятости 

Пункт 15 статьи 1 
проекта 
федерального 
закона «О 
внесении 
изменений в 
Закон Российской 
Федерации «О 
занятости 
населения в 
Российской 
Федерации» 
 
 

В 6- месячный 
срок с 
момента 
вступления в 
силу 
соответствую
щих 
положений 
федерального 
закона 
 
 

Обеспечение механизма 
реализации положений 
Закона о занятости, 
предусматривающих 
обязательное 
ежемесячное 
представление 
работодателями в органы 
службы занятости 
определенных видов 
информации (сведений) 

Минтруд России 



37 

№ 
п/п 

 

Наименование проекта 
нормативного правового акта 

Обоснование 
необходимости 

подготовки 
нормативного 
правового акта 

Срок 
подготовки 

нормативного 
правового 

акта 

Краткое описание (цель, 
предмет и содержание) 
нормативного правового 

акта 

Ответственные 
исполнители 

28 Приказ Минтруда России о 
внесении изменений в 
постановление Минтруда РФ 
от 12 августа 2003 г. N 62 "Об 
утверждении Порядка 
исчисления среднего 
заработка для определения 
размера пособия по 
безработице и стипендии, 
выплачиваемой гражданам в 
период профессиональной 
подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации по 
направлению органов службы 
занятости" 

Статья 1 проекта 
федерального 
закона «О 
внесении 
изменений в 
Закон Российской 
Федерации «О 
занятости 
населения в 
Российской 
Федерации» 
 
 

В 6- месячный 
срок с 
момента 
вступления в 
силу 
соответствую
щих 
положений 
федерального 
закона 
 
 

Обеспечение механизма 
реализации положений 
законопроекта о 
взаимодействии органов 
службы занятости и 
гражданина в электронной 
форме (в части, 
касающейся 
представления сведений, 
необходимых для 
исчисления среднего 
заработка для 
определения пособия по 
безработице) 

Минтруд России 
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№ 
п/п 

 

Наименование проекта 
нормативного правового акта 

Обоснование 
необходимости 

подготовки 
нормативного 
правового акта 

Срок 
подготовки 

нормативного 
правового 

акта 

Краткое описание (цель, 
предмет и содержание) 
нормативного правового 

акта 

Ответственные 
исполнители 

29 Приказ Минтруда России о 
порядке профилирования 
граждан, зарегистрированных 
в целях поиска подходящей 
работы, порядка  
профилирования 
работодателей 

Пункт 5 статьи 1 
проекта 
федерального 
закона «О 
внесении 
изменений в 
Закон Российской 
Федерации «О 
занятости 
населения в 
Российской 
Федерации» 
 
 

В 6- месячный 
срок с 
момента 
вступления в 
силу 
соответствую
щих 
положений 
федерального 
закона 
 
 

Определение порядка 
профилирования граждан, 
зарегистрированных в 
целях поиска подходящей 
работы, порядка 
профилирования 
работодателей. 

Минтруд России 
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№ 
п/п 

 

Наименование проекта 
нормативного правового акта 

Обоснование 
необходимости 

подготовки 
нормативного 
правового акта 

Срок 
подготовки 

нормативного 
правового 

акта 

Краткое описание (цель, 
предмет и содержание) 
нормативного правового 

акта 

Ответственные 
исполнители 

30 Приказ Минтруда России об 
отмене приказа Министерства 
труда и социальной защиты 
РФ от 11 июля 2013 г. N 304н 
"Об утверждении 
федерального 
государственного стандарта 
государственной функции 
надзора и контроля за 
обеспечением 
государственных гарантий в 
области содействия занятости 
населения" 

 

Статья 1 проекта 
федерального 
закона «О 
внесении 
изменений в 
Закон Российской 
Федерации «О 
занятости 
населения в 
Российской 
Федерации» 
 
 

В 6- месячный 
срок с 
момента 
вступления в 
силу 
соответствую
щих 
положений 
федерального 
закона 
 
 

Приведение в 
соответствие с 
федеральным законом. 

Минтруд России 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70552992/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70552992/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70552992/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70552992/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70552992/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70552992/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70552992/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70552992/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70552992/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70552992/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70552992/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70552992/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70552992/0
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№ 
п/п 

 

Наименование проекта 
нормативного правового акта 

Обоснование 
необходимости 

подготовки 
нормативного 
правового акта 

Срок 
подготовки 

нормативного 
правового 

акта 

Краткое описание (цель, 
предмет и содержание) 
нормативного правового 

акта 

Ответственные 
исполнители 

31 Постановление 

Правительства Российской 

Федерации об утверждении 

правил информационного 

обмена об осуществлении 

трудовой деятельности 

отдельных категорий граждан 

после получения 

профессионального обучения 

и дополнительного 

профессионального 

образования по направлению 

органов службы занятости 

Статья 1 проекта 
федерального 
закона «О 
внесении 
изменений в 
Закон Российской 
Федерации «О 
занятости 
населения в 
Российской 
Федерации» 
 
 

В 6- месячный 
срок с 
момента 
вступления в 
силу 
соответствую
щих 
положений 
федерального 
закона 
 
 

Приведение в 
соответствие с 
федеральным законом. 

Минтруд России 

 


