
Субъекты 

Механизмы 

Детали 

ЗАКОН, 
понятный 
населению 



Актуальность разработки 
законопроекта 

«О занятости населения 
в Российской 
Федерации» 

Действующая версия Закона (Закон РФ № 1032-1  
«О занятости населения в РФ»)  была принята  

в 1991 году 

Нововведения необходимы для 
 

    
отражения изменившихся реалий 

рынка труда 
 

создания эффективных инструментов, 
необходимых для решения 

государственных задач 

15 марта 2023 года Государственной Думой 
принят в первом чтении законопроект 

«О занятости населения в РФ» 



Основные 
нововведения 

Платформенная занятость - деятельность 
граждан (платформенных занятых) по личному 
выполнению работ и (или) оказанию услуг на 
основе заключаемых договоров, организуемая с 
использованием информационных систем 

Самозанятость - деятельность гражданина по 
личному производству товаров, выполнению 
работ и (или) оказанию услуг, направленная на 
систематическое получение дохода 

* вопросы, связанные с указанными формами занятости, 
будут урегулированы отдельным федеральным законом 

Закреплены новые понятия 



Закреплены меры содействия занятости 
молодежи в виде 

предоставления финансовой поддержки 
работодателям, принимающим на работу 
молодежь 

 

содействия трудоустройству в свободное от 
учебы время 

Введены новые категории лиц 

граждане, находящиеся под риском 
увольнения 

 
бывшие участники специальной военной 
операции 

Основные 
нововведения 



Закреплен новый принцип определения 
размера и назначения пособия по безработице 

Размер пособия по безработице 
предлагается рассчитывать исходя из  
минимального размера оплаты труда 

Встать на учет в 
службу занятости и 

получить 
официальный статус 
безработного можно 
не только по месту 

постоянной 
регистрации, но и по 

месту пребывания 

ИП и самозанятым, 
которые имели 

официальный статус и 
платили налоги в 

бюджет в течение 12 
месяцев, предоставят 
возможность получить 
максимальный размер 

пособия по 
безработице 

Основные 
нововведения 

Дополнительная 
мера поддержки 

безработных 
граждан – 

возможность 
коротких 

подработок во время 
нахождения на 

учете 



Индивидуальный план содействия занятости на 
основании комплексной профессиональной оценки 

гражданина  

Критерии для определения подходящей работы 
включают 

предусматривающие 
пожелания гражданина 

желаемая сфера деятельности 
тип занятости 
желаемое место нахождения 
рабочего места 

учитывающие 
социальное 
положение 

гражданина и (или) 
обстоятельства его 

жизненной ситуации 

Основные 
нововведения 

 подходящая для гражданина работа 
 профильная группа 
 реализуемые мероприятия и даты/сроки их 

реализации 
 даты личной явки в орган службы занятости 
 права и обязанности гражданина 

 



Закреплено взаимодействие органов службы 
занятости с органами и организациями системы 

образования 

 
 планирование приема в 

учебные заведения будет 
осуществляться с учетом 
реальных потребностей 

рынка труда 

определение общего 
количества мест и их 
распределение будут 
осуществляться при 

участии органов службы 
занятости 

 
 

Урегулирование вопросов противодействия 
нелегальной занятости 

Основные 
нововведения 

 система мер по ее сокращению 
 установление полномочий органов власти в данной 

сфере  



Дифференцированный подход к квотированию 
рабочих мест для трудоустройства инвалидов 

В субъекте РФ будут устанавливаться 

несколько целевых 
показателей квоты для 

различных отраслей 
экономики, 

муниципальных 
образований, 

работодателей с 
различной 

среднесписочной 
численностью работников 

а также перечень случаев, когда работодатель 
освобождается от выполнения квоты 

единый целевой 
показатель квоты 
приема на работу 

инвалидов 

Основные 
нововведения 

или 



С проектом Федерального 
закона «О занятости населения 

в Российской Федерации» 
можно ознакомиться на  

информационном ресурсе 
«Система обеспечения 

законодательной деятельности» 
 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/ 
275599-8 

Дополнительная 
информация 
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