
Проект 
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от «    »                  2022 г. №  
 

 

МОСКВА 
 

 

 

Об утверждении требований к иным информационным ресурсам, на которых 

органами исполнительной власти и работодателями может размещаться 

информация о потребностях в работниках и об условиях их привлечения, о 

наличии свободных мест и вакантных должностей, специальных рабочих мест, 

оборудованных (оснащенных) для работы инвалидов 
 

 

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 25 Закона Российской Федерации  

«О занятости населения в Российской Федерации» Правительство Российской 

Федерации п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые Требования к информационным ресурсам, на 

которых органами исполнительной власти и работодателями может размещаться 

информация о потребностях в работниках и об условиях их привлечения, о наличии 

свободных мест и вакантных должностей, специальных рабочих мест, 

оборудованных (оснащенных) для работы инвалидов.  

2. Реализация полномочий, предусмотренных Требованиями, 

утвержденными настоящим постановлением, осуществляется соответствующими 

федеральными органами исполнительной власти в пределах численности 

работников, установленной Правительством Российской Федерации, а также 

бюджетных ассигнований, предусмотренных этим федеральным органам 

исполнительной власти федеральным законом о федеральном бюджете на 

соответствующий финансовый год и плановый период на руководство и управление 

в сфере установленных функций. 

3. Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации 

давать разъяснения по вопросам, связанным с применением Требований. 

 

 

Председатель Правительства 

      Российской Федерации                                                                           М. Мишустин 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации  

от _______ 202__ г. № ____ 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ  

к информационным ресурсам, на которых органами исполнительной власти и 

работодателями может размещаться информация о потребностях в работниках 

и об условиях их привлечения, о наличии свободных мест и вакантных 

должностей, специальных рабочих мест, оборудованных (оснащенных) для 

работы инвалидов 

 

1. Настоящие требования устанавливают порядок взаимодействия 

федеральной государственной информационной системы «Единая цифровая 

платформа в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» (далее – 

ЕЦП «Работа  России») с иными информационными ресурсами, на которых может 

размещаться информация о потребностях в работниках и об условиях их 

привлечения, о наличии свободных мест и вакантных должностей, специальных 

рабочих мест, оборудованных (оснащенных) для работы инвалидов (далее – 

информационные ресурсы). 

2. Информационное взаимодействие ЕЦП «Работа в России» с 

информационными ресурсами осуществляется в автоматизированном режиме без 

направления запросов, путем интеграции информационных систем с ЕЦП «Работа в 

России».  

3. Информационные системы должны обеспечивать передачу сведений и 

информации в соответствии с Правилами представления работодателем сведений и 

информации, предусмотренных пунктом 3 статьи 25 Закона Российской Федерации 

«О занятости населения в Российской Федерации», утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 2576 (Официальный 

интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 04.01.2022). 

4. Вид сведений и состав информации, передаваемых посредством 

взаимодействия информационных систем с ЕЦП «Работа в России», утверждаются 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.  

5. Взаимодействие информационных систем с ЕЦП «Работа в России» 

должно осуществляться на основе принципов полноты и достоверности, 

предоставляемой информации, а также обеспечения конфиденциальности 

информации, доступ к которой ограничен законодательством Российской 

Федерации, в том числе Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ  

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации».  

6. Обработка в информационных ресурсах персональных данных граждан 

должна осуществляться в соответствии с требованиями Федерального закона  

от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 27, ст. 5159). 
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Передача персональных данных возможна только при наличии согласия лица, чьи 

персональные данные могут быть переданы в процессе информационного 

взаимодействия. 

7. Информационные системы должны обеспечивать доступ только 

авторизованным пользователям, имеющим учетную запись, подтвержденную  

в единой системе идентификации и аутентификации. 

8. Перечень информационных ресурсов утверждается Министерством 

труда и социальной защиты Российской Федерации по согласованию  

с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации. 

9. Включение информационного ресурса в перечень информационных 

ресурсов осуществляется на основании заявки, направленной оператором 

информационного ресурса оператору ЕЦП «Работа в России». 

10. В целях организации информационного взаимодействия оператор ЕЦП 

«Работа в России» заключает с оператором информационной системы соглашение  

о взаимодействии и взаимном обмене информацией. 

11. Форма соглашения о взаимодействии и взаимном обмене информацией 

утверждается Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 

по согласованию с Министерством цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации. 


