ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 февраля 2022 г. № 139
МОСКВА

О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 13 марта 2021 г. № 369
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
Утвердить
прилагаемые
изменения,
которые
вносятся
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" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2021, № 13, ст. 2230; № 23, ст. 4049; № 40, ст. 6846).

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 9 февраля 2022 г. № 139

И З М Е Н Е Н И Я,
которые вносятся в постановление Правительства
Российской Федерации от 13 марта 2021 г. № 369

1. В пункте 2 слова "информационно-аналитической системе
Общероссийская база вакансий "Работа в России" заменить словами
"Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений
"Работа в России".
2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющим полномочия в области
содействия занятости населения, обеспечить содействие в реализации
мероприятий
по
организации
профессионального
обучения
и дополнительного профессионального образования отдельных категорий
граждан в рамках федерального проекта "Содействие занятости"
национального проекта "Демография", в том числе в определении
потребности в обучении на основании анализа ситуации на рынке труда и
потребности работодателей в кадрах, организации профессиональной
ориентации граждан, а также в обеспечении занятости обученных
граждан.".
3. В Правилах предоставления 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", утвержденных указанным
постановлением:
а) пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:
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"2. В целях настоящих Правил под участниками мероприятий, для
которых предусмотрена реализация мероприятий, понимаются следующие
категории граждан:
граждане в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного
возраста;
женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком
до достижения им возраста 3 лет;
женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей
дошкольного возраста в возрасте от 0 до 7 лет включительно;
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, не имеющих среднего профессионального или высшего
образования и не обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального или высшего образования (в случае обучения
по основным программам профессионального обучения);
граждан, которые с даты выдачи им документа об образовании
и (или) о квалификации не являются занятыми в соответствии
с законодательством о занятости населения в течение 4 месяцев и более;
граждан, находящихся под риском увольнения (планируемых
к увольнению в связи с ликвидацией организации либо прекращением
деятельности
индивидуальным
предпринимателем,
сокращением
численности или штата работников организации, индивидуального
предпринимателя и возможным расторжением трудовых договоров);
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
получаемой
профессии
(специальности).
Реализация
мероприятий
осуществляется
в
соответствии
с
Положением о
реализации мероприятий
по организации
профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования отдельных категорий граждан на период до 2024 года,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 27 мая 2021 г. № 800 "О реализации мероприятий по организации
профессионального обучения и дополнительного профессионального
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образования отдельных категорий граждан на период до 2024 года",
с использованием Единой цифровой платформы в сфере занятости
и трудовых отношений "Работа в России", включая подачу заявок
на прохождение обучения, а также мероприятия по обеспечению контроля
качества занятости отдельных категорий граждан, прошедших обучение.
3. Грант предоставляется получателям грантов в целях финансового
обеспечения расходов на реализацию мероприятий.
Результатами предоставления гранта являются:
а) численность
прошедших
профессиональное
обучение
и получивших дополнительное профессиональное образование участников
мероприятий (расчетная):
в 2021 году - не менее 168,765 тыс. человек (при содействии
Агентства не менее 56,255 тыс. человек, при содействии Университета
не менее 56,255 тыс. человек, при содействии Академии не менее
56,255 тыс. человек);
в 2022 году - не менее 145 тыс. человек, в том числе не менее
20 тыс. человек, отнесенных к категории молодежи в возрасте до 35 лет
(при содействии Агентства не менее 48,334 тыс. человек, в том числе
не менее 6,667 тыс. человек, отнесенных к категории молодежи в возрасте
до 35 лет, при содействии Университета не менее 48,333 тыс. человек,
в том числе не менее 6,667 тыс. человек, отнесенных к категории
молодежи в возрасте до 35 лет, при содействии Академии не менее
48,333 тыс. человек, в том числе не менее 6,667 тыс. человек, отнесенных
к категории молодежи в возрасте до 35 лет);";
в 2023 - 2024 годах - не менее 125 тыс. человек ежегодно
(при содействии Агентства не менее 41,67 тыс. человек ежегодно, при
содействии Университета не менее 41,67 тыс. человек ежегодно, при
содействии Академии не менее 41,67 тыс. человек ежегодно);
б) численность занятых граждан, в том числе приступивших
к
трудовой
деятельности,
зарегистрировавшихся
в
качестве
индивидуального предпринимателя, в частности начавших применять
специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход",
в период обучения или после завершения обучения, но не позднее
25 декабря соответствующего финансового года (расчетная):
в 2021 году - не менее 126,573 тыс. человек (при содействии
Агентства не менее 42,191 тыс. человек, при содействии Университета
не менее 42,191 тыс. человек, при содействии Академии не менее
42,191 тыс. человек);
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в 2022 году - не менее 108,75 тыс. человек, в том числе не менее
15 тыс. человек, отнесенных к категории молодежи в возрасте до 35 лет
(при содействии Агентства не менее 36,25 тыс. человек, в том числе не
менее 5 тыс. человек, отнесенных к категории молодежи в возрасте
до 35 лет, при содействии Университета не менее 36,25 тыс. человек,
в том числе не менее 5 тыс. человек, отнесенных к категории молодежи
в возрасте до 35 лет, при содействии Академии не менее
36,25 тыс. человек, в том числе не менее 5 тыс. человек, отнесенных
к категории молодежи в возрасте до 35 лет);
в 2023 - 2024 годах - не менее 93,75 тыс. человек (при содействии
Агентства не менее 31,25 тыс. человек, при содействии Университета
не менее 31,25 тыс. человек, при содействии Академии не менее
31,25 тыс. человек ежегодно).";
б) в пункте 8 слова "в пункте 14 Положения" заменить словами
"в Положении";
в) в пункте 10:
в подпункте "в" слова "уполномоченными", "обязательных"
и "обязательные" исключить;
в подпункте "е" слово "обязательных" исключить;
г) в подпункте "г" пункта 11 слова "с иными нормативными
правовыми актами" заменить словами "с иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации";
д) в подпункте "г" пункта 13 слова "задолженности перед Российской
Федерацией" заменить словами "задолженности по денежным
обязательствам перед Российской Федерацией";
е) пункт 18 изложить в следующей редакции:
"18. Контроль (мониторинг) за соблюдением получателем гранта
целей, условий и порядка предоставления гранта осуществляется
Федеральной службой по труду и занятости и органом государственного
финансового контроля посредством проведения проверок.
Мониторинг достижения результатов предоставления гранта
осуществляется
исходя
из
достижения
значений
результатов
предоставления гранта, определенных соглашением, и событий,
отражающих
факт
завершения
соответствующего
мероприятия
по получению результата предоставления гранта (контрольная точка),
в порядке и по формам, которые установлены Министерством финансов
Российской Федерации.";
ж) в пункте 19 слова "юридического лица," исключить;
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з) в абзаце первом пункта 20 слово "обязательных" исключить;
и) в пункте 21:
в абзаце первом слова "в сроки, установленные в соглашении"
заменить словами "ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца,
следующего за отчетным";
в подпункте "а" слова ", необходимого для достижения результата
предоставления гранта," исключить.

____________

