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Уважаемый Вячеслав Викторович! 

На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации 
вносится на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации в качестве законодательной инициативы проект 
федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части обеспечения государственной гарантии 
трудоустройства по специальности молодежи, окончившей средние 
профессиональные и высшие образовательные организации», 
подготовленный депутатами Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Г.А.Зюгановым, И.И.Мельниковым, В.И.Кашиным, 
Н.В.Коломейцевым и другими депутатами Государственной Думы. 

Приложения: 
1) текст законопроекта на 4 л., 
2) пояснительная записка на 3 л., 
3) финансово-экономическое обоснование законопроекта на 1 л., 
4) перечень актов федерального законодательства, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, 
дополнению или принятию в связи с принятием данного 
федерального закона на 1 л., 

5) копии текста законопроекта и материалов к нему на магнитном 
носителе. 
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Вносится депутатами Государственной Думы Г.А.Зюгановым, 
И.И. Мельниковым, В.И.Кашиным, Н.В.Коломейцевым, 
В.С.Шурчановым, О.Н.Смолиным, Н.В.Арефьевым, В.А.Агаевым, 
Ж.И.Алферовым, Ю.В.Афониным, А.Ж.Бифовым, В.Н.Блоцким, 
B.В.Бортко, С.А.Гавриловым, В.А.Ганзя, П.С.Дорохиным, 
Н.Н.Езерским, Н.И.Ивановым, С.И.Казанковым, А.А.Кравцом, 
Л.И.Калашниковым, А.В.Корниенко, Р.Д.Курбановым, Н.И.Осадчим, 
A.В.Куринным, О.А.Лебедевым, А.Н.Некрасовым, Д.Г.Новиковым, 
C.М.Пантелеевым, А.Ю.Русских, Д.А.Парфеновым, Т.В.Плетневой, 
B.Г.Поздняковым, А.А.Пономаревым,В.Ф.Рашкиным, С.Е.Савицкой, 
Ю.П.Синелыциковым, К.К.Тайсаевым, Н.М.Харитоновым, 
М.В.Щаповым, С.А.Шаргуновым, А.А.Ющенко 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части обеспечения государственной гарантии 

трудоустройства по специальности молодежи, окончившей средние 
профессиональные и высшие образовательные организации» 

Статья 1 

Внести в Трудовой кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1997, N 43, ст. 4904; 2004, N 35, ст. 

3607; 2009, N 30, ст. 3739; 2012, N 50, ст. 6956, 2018, №1, ч.1, ст.5) 

следующие изменения: 

1) название главы 42 изложить в следующей редакции: 

«Глава 42. ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 

МОЛОДЕЖИ» 

2) главу 42 дополнить статьей 272.1 следующего содержания: 

«Статья 272.1. Особенности трудоустройства молодежи в возрасте 
до 25 лет, окончившей государственные или муниципальные средние 
профессиональные и высшие образовательные организации по очной 
форме обучения 
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Работодателям, численность работников которых превышает 250 

человек, законодательным актом субъекта Российской Федерации 

устанавливается квота в размере 2 процентов от общей численности 

работников для приема на работу молодых специалистов, окончивших 

государственные или муниципальные средние профессиональные и высшие 

образовательные организации по очной форме обучения в возрасте до 25 

лет, и для которых работа в соответствии с полученной специальностью и 

квалификацией в данной организации будет первой в его трудовой 

деятельности. 

При исчислении квоты для приема на работу молодых специалистов в 

возрасте до 25 лет, окончивших средние профессиональные и высшие 

образовательные организации, в среднесписочную численность работников 

включаются работники, условия труда которых отнесены к вредным и (или) 

опасным условиям труда по результатам аттестации рабочих мест по 

условиям труда или результатам специальной оценки условий труда. 

Установить, что молодые специалисты, окончившие средние 

профессиональные и высшие образовательные организации, 

трудоустроенные в организации в рамках утвержденной квоты, 

обеспечиваются работой в соответствии с полученной специальностью и 

квалификацией. 

«10) период получения среднего профессионального образования и 

высшего образования по очной форме обучения граждан, обучавшихся и 

окончивших государственные или муниципальные образовательные 

организации.». 



Статья 2 

Внести в Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года №1032-

I «О занятости в Российской Федерации» (Ведомости Съезда народных 

депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, №18, ст.565; Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, №17, 1915; 2004, №35, 

ст.3607; 2006, №1, стЮ; 2009, №52, ст. 6441; 2011, №49, ст.7039; 2013, №27, 

ст.3454, ст. 3477; 2014, №19, ст.2321; №30, ст.4217; №52, ст. 7356; 2017, №1, 

ст.36) следующие изменения: 

1) в абзаце шестом пункта 2 статьи 5 слова «от 18 до 20 лет, имеющие 

среднее профессиональное образование» заменить словами «от 18 до 25 лет, 

имеющие среднее профессиональное и высшее образование»; 

2) в подпункте 11 пункта 3 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

«11) осуществление контроля за обеспечением государственных 

гарантий в области занятости населения в части трудоустройства лиц, 

указанных в абзаце шестом пункта 2 статьи 5 настоящего Закона, а также 

социальной поддержки безработных граждан с выдачей обязательных для 

исполнения предписаний;»; 

3) в подпункте 11 пункта 3 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

«13) осуществление проверок, выдача обязательных для исполнения 

предписаний об устранении нарушений законодательства о занятости 

населения в части государственных гарантий трудоустройства лиц, 

указанных в абзаце шестом пункта 2 статьи 5 настоящего Закона, а также 

социальной поддержки безработных граждан, о привлечении виновных лиц к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

об отстранении от должности должностных лиц 



органов и государственных учреждений службы занятости населения 

субъектов Российской Федерации; 

4) в абзаце девятом подпункта 8 пункта 1 статьи 7.1-1. слова «от 18 

до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование» заменить 

словами «от 18 до 25 лет, имеющие среднее профессиональное и высшее 

образование»; 

5) в абзаце третьем пункта 1 статьи 7.2 слова «от 18 до 20 лет, 

имеющих среднее профессиональное образование» заменить словами «от 

18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное и высшее образование». 

Статья 3 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 

года. 
7 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части обеспечения государственной 
гарантии трудоустройства по специальности молодежи, окончившей 

средние профессиональные и высшие образовательные организации» 

Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения 
государственной гарантии трудоустройства по специальности молодежи, 
окончившей средние профессиональные и высшие образовательные 
организации» подготовлен в связи необходимостью обеспечения реализации 
прав граждан на труд, установления государственной гарантии 
трудоустройства по специальности молодежи, окончившей высшие и средние 
профессиональные образовательные организации. 

Решение проблемы занятости молодежи, особенно, выпускников 
средних и высших профессиональных образовательных организаций, в 
возрасте до 25 лет, имеет огромное значение в любой развитой стране. 

Официальная статистика подтверждает, что большинство молодых 
специалистов испытывают трудности с поиском работы. По данным 
Министерства образования и науки Российской Федерации каждый четвертый 
выпускник высших образовательных организаций не трудоустроен. 
Ведомственная отчетность Министерства не учитывает тех, кто получил 
высшее образование на платной основе. Поэтому реальная численность не 
трудоустроенных выпускников с высшим образованием в стране еще больше. 

В настоящее время по официальным данным безработная молодежь 
составляет более 30 процентов от общего числа безработных в стране, 
зарегистрированных в органах занятости. Но помимо этих официально 
учтенных безработных существует и скрытая безработица, не учитывающая 
других безработных граждан, которые фактически работают в «серой и 
теневой» секторах экономики. 

В стране практически отсутствует государственная система по 
обеспечению трудоустройства выпускников высших и средних 
профессиональных образовательных организаций с учетом специальности и 
квалификации и контролю за их трудоустройством в организациях 
государственной и негосударственной сферы. 

В трудовом законодательстве отсутствуют прямые нормы, обязывающие 
Правительство Российской Федерации, государственные органы 
исполнительной власти Российской Федерации и субъектов Российской 



Федерации, а также органы местного самоуправления обеспечивать 
реализацию гарантию трудоустройства на первое рабочее место молодых 
специалистов в возрасте до 25 лет после получения диплома о высшем или 
среднем профессиональном образовании. 

Деятельностью по фактическому трудоустройству выпускников высших 
и средних специальных образовательных организаций сегодня на свой страх и 
риск занимаются в ряде крупных академиях, университетах, институтах, 
колледжей руководители которые вынуждены самостоятельно искать и 
налаживать контакты с руководителями организаций для трудоустройства 
своих выпускников по полученной специальности и квалификации. 

В стране назрела острая необходимость в принятии государственной 
программы по трудоустройству молодых специалистов с высшим и средним 
профессиональным образованием, в реализации которой должны участвовать 
средние профессиональные и высшие образовательные организации, 
федеральные органы исполнительной власти, а также органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 
также организации с численностью свыше 250 работников. В связи с этим в 
законопроекте предлагается ввести соответствующие нормы в статьи 7,7.1-1 и 
7.2 Закона Российской Федерации «О занятости в Российской Федерации». 

Также в законопроекте предлагается ввести новую статью 72.1. в главе 
42 Трудового кодекса Российской Федерации в целях обеспечения 
трудоустройства выпускников средних профессиональных и высших 
образовательных организаций, предлагается ввести для организаций с 
численностью свыше 250 работников обязательную квоту в размере 2 
процентов от общей численности работающих для трудоустройства 
выпускников - молодых специалистов в возрасте до 25 лет. 

Впереди предстоит большая работа по максимальному привлечению в 
экономику молодых специалистов, которые смогут активно участвовать в 
восстановлении потенциала экономики России. 

Направить энергию молодежи, энергию масс в развитие нашей страны -
вот важнейшая задача руководства страны, субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления на нынешнем этапе. 

Внедрение новых норм, устанавливающих государственные гарантии 
молодежи в сфере занятости, изложенных в данном законопроекте, безусловно 
позволит организовать работу по реализации программы по максимальному 



обеспечению трудоустройства на первое рабочее место выпускников 
средних профессиональных и высших образовательных учреждений-
молодых специалистов и применению их сил и знаний на пользу стране, 
обществу и семье. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
обеспечения государственной гарантии трудоустройства по 

специальности молодежи, окончившей средние профессиональные и 
высшие образовательные организации» 

Реализация Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения 
государственной гарантии трудоустройства по специальности молодежи, 
окончившей средние профессиональные и высшие образовательные 
организации» не потребует дополнительных затрат, финансируемых за счет 
средств соответствующих бюджетов всех уровней. 



Перечень актов 
федерального законодательства, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или 
принятию, в связи с принятием Федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части обеспечения государственной гарантии трудоустройства по 

специальности молодежи, окончившей средние профессиональные и 
высшие образовательные организации» 

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения 
государственной гарантии трудоустройства по специальности молодежи, 
окончившей высшие и средние профессиональные образовательные 
организации» не потребует признания утратившими силу, приостановления, 
изменения и дополнения или принятия актов федерального законодательства. 

'V 


