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NoS' /ЗАКЯЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону

«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11
и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,
принятому Государственной Думой 24 апреля 2015 года
Соответствующий проект федерального закона (№ 537948-6) был внесен в
Государственную Думу Правительством Российской Федерации 3 июня 2014 года
с наименованием «О внесении изменений в статью 1951 Трудового кодекса
Российской

Федерации».

В

процессе

рассмотрения

законопроекта

Государственной Думой во втором чтении в него были внесены существенные
изменения.
Федеральным

законом

вносится

ряд

изменений

в

Трудовой

кодекс

Российской Федерации, в частности в разделе IX, регулирующем вопросы
подготовки и дополнительного профессионального образования работников,
меняется наименование раздела, кроме того, раздел дополняется статьями 1952 и
1953, закрепляющими порядок разработки и утверждения профессиональных
стандартов, а также порядок их применения. Кроме того, Федеральным законом
вносятся соответствующие изменения в Федеральный закон от 29 декабря 2012
года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», в части требований
к формированию

государственных образовательных стандартов и программ

профессионального обучения, разрабатываемых на основе профессиональных
стандартов (при наличии).
Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации и
согласуется с системой федерального законодательства.
Федеральным законом регулируются вопросы, находящиеся в ведении
Российской Федерации в соответствии с пунктом «в» (регулирование и защита
прав и свобод человека и гражданина) и пунктом «р» (стандарты) статьи 71
Конституции Российской Федерации, а также вопросы, которые в соответствии с

li.C

f

пунктами «е» (общие вопросы образования) и «к» (трудовое законодательство)
части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации находятся в совместном
ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Согласно
нормативных

методике
правовых

проведения

актов

и

антикоррупционной

проектов

нормативных

экспертизы

правовых

актов,

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26
февраля

2010

года

№

96,

антикоррупционная

экспертиза

проведена,

коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный законов соответствии с его статьей 5, вступает в силу с 1
июля 2016 года.
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации,
Конституции

поскольку не
Российской

затрагивает вопросов,
Федерации.

указанных в

Федеральный

закон

статье
может

106
быть

рассмотрен в Совете Федерации до 9 мая 2015 года.
Настоящее

заключение направляется

Председателю

Совета Федерации

В.И.Матвиенко, заместителям Председателя Совета Федерации Г.Н.Кареловой,
И.М.-С. Умаханову, председателю Комитета Совета Федерации по социальной
политике В.В.Рязанскому, председателю Комитета Совета Федерации по науке,
образованию
Президента

и

культуре

Российской

З.Ф.Драгункиной,
Федерации

в

полномочному

Совете

Федерации

представителю
А.А.Муравьеву,

полномочному представителю Правительства Российской Федерации в Совете
Федерации А.В.Яцкину.

Заместитель Руководителя
Аппарата Совета Федерации —
начальник Правового управления
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Исполнители:
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