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_Мониторинг изменений в законодательстве_ 

 

 

Правительственные меры поддержки помогут трудоустроиться в ОПК 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 14.03.2023 № 385 

"О внесении изменений в Правила предоставления и распределения в 2023 году 

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации 

региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и 

результатов федерального проекта "Содействие занятости" национального 

проекта "Демография" по реализации дополнительных мероприятий, 

направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской 

Федерации" 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202303150003  

  

В соответствии постановлением граждане, ищущие работу, смогут пройти 

бесплатное профессиональное обучение или получить дополнительное 

профессиональное образование для дальнейшего трудоустройства на предприятиях 

ОПК. 

 В Правительстве уверены, что решение поможет предприятиям ОПК 

восполнить потребности в специалистах, а гражданам – быстрее найти работу. 

Перечень предприятий, которые примут участие в программе, определит 

Минпромторг. Желающим пройти бесплатное обучение нужно будет обратиться в 

центры занятости и заключить ученический договор с предприятием. Также пройти 

профессиональное обучение и получить дополнительное профессиональное 

образование смогут действующие работники предприятий оборонно-

промышленного комплекса. 

Затраты предприятий на обучение граждан Правительство возместит с 

помощью трансфертов в рамках федерального проекта «Содействие занятости». Из 

федерального бюджета на эти цели будет направлено более 700 млн рублей, что 

позволит обучить свыше 12 тысяч человек. 

В Правительстве объясняют, что обучение будет организовано в рамках 

действующей программы поддержки рынка труда, которая помогает работодателям 

в создании временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском 

увольнения, в организации оплачиваемых общественных работ для тех, кто 
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зарегистрировался на бирже труда, и переобучения сотрудников промышленных 

предприятий. Затраты работодателей по этим направлениям частично возмещает 

государство. Планируется, что в 2023 году такие меры позволят временно 

трудоустроить более 176 тысяч человек. В федеральном бюджете на это 

предусмотрено более 12,8 млрд рублей. 

 

 

Предлагается утвердить формы заключения ВП на продукцию, 

поставляемую по ГОЗ 

 

Проект приказа Министра обороны РФ «Об утверждении формы 

заключения военного представительства Министерства обороны Российской 

Федерации о цене на продукцию, поставляемую по государственному оборонному 

заказу» 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=136567  

 

Согласно проекту, Министерство обороны осуществляет руководство 

деятельностью военных представительств, оно же устанавливает форму заключения 

ВП о цене на продукцию, поставляемую по ГОЗ (абзац 5 п. 371 Положения о 

госругелировании цен, ПП №1465). 

Необходимость в утверждении формы заключения ВП возникла в связи с 

отсутствием единой утвержденной формы, а «многообразие видов заключений 

военных представительств Минобороны РФ не позволяет в полном объеме 

проводить государственным заказчиком анализ стоимости продукции», – говорится 

в пояснительной записке. 

По подсчетам авторов проекта приказа, он затронет интересы порядка 600 

военных представительств Министерства обороны и около 3500 участников 

процесса выполнения гособоронзаказа. 
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