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Председателю
Комитета Совета Федерации
по социальной политике
В.В. РЯЗАНСКОМУ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству
и государственному строительству рассмотрел Федеральный закон
внесении изменений в отдельные

законодательные

"О

акты Российской

Федерации" (далее — Федеральный закон), проект которого (№ 1134735-6)
был

внесен

в

Государственную

Думу

Правительством

Российской

Федерации.
Федеральный

закон

определяет

порядок

формирования

и

применения справочника профессий.
Федеральный закон дополняет Закон Российской Федерации от 19
апреля

1991 года № 1032-1 "О занятости

населения в Российской

3

Федерации" новой статьей 16 . "Государственный информационный ресурс
"Справочник профессий" (далее — справочник профессий).
В соответствии с Федеральным законом справочник профессий - это
базовый государственный

информационный ресурс, который содержит

информацию о востребованных на рынке труда, перспективных и новых
профессиях

и

информационной
информации".
Гй /Г

размещается
системе

в

федеральной

"Единая система

государственной

нормативной справочной

Федеральным

законом

предусматривается,

что

порядок

формирования, ведения и актуализации справочника профессий и перечень
содержащейся

в

нем

информации

устанавливаются

Правительством

Российской Федерации.
Следует отметить, что доступ к информации, содержащейся в
справочнике профессий, будет осуществляться на безвозмездной основе с
использованием информационно-аналитической системы Общероссийская
база вакансий "Работа в России" посредством сети "Интернет".
Кроме того, Федеральный закон вносит изменения в Федеральный
закон от 25 июля 2002 года № 113-ФЗ "Об альтернативной гражданской
службе"

и

конкретизирует

периоды,

не

засчитываемые

в

срок

альтернативной гражданской службы.
Принятие Федерального закона позволит формировать предложения
по разработке и актуализации профессиональных стандартов.
Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации и согласуется с системой федерального законодательства.
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в
Совете Федерации, поскольку не содержит вопросов, предусмотренных
статьей 106 Конституции Российской Федерации.
Коррупциогенных факторов в данном Федеральном законе не
выявлено.
Исходя

из вышеизложенного,

конституционному

законодательству

Комитет

Совета

Федерации по

и государственному

строительству

рекомендует Совету Федерации рассмотреть и одобрить Федеральный закон
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации".
Председатель Комитета
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