
Проект

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об отзыве на проект федераль
ного закона № 1012762-6 «О 
внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «О заня
тости населения в Российской 
Федерации» (в части устране
ния неравенства прав родителей 
на получение профессионально
го образования в период отпуска 
по уходу за ребенком до трех 
лет), внесенный Тамбовской об
ластной Думой

Рассмотрев проект федерального закона № 1012762-6 «О внесении из
менений в Закон Российской Федерации «О занятости населения в Россий
ской Федерации» (в части устранения неравенства прав родителей на полу
чение профессионального образования в период отпуска по уходу за ребен
ком до трех лет), внесенный Тамбовской областной Думой, руководствуясь 
статьей 26.4 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об об
щих принципах организации законодательных (представительных) и испол
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера
ции», статьей 109 Регламента Законодательного Собрания Иркутской обла
сти, Законодательное Собрание

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

направить в Государственную Думу Федерального Собрания Россий
ской Федерации положительный отзыв на проект федерального закона 
№ 1012762-6 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О за
нятости населения в Российской Федерации» (в части устранения неравен
ства прав родителей на получение профессионального образования в период 
отпуска по уходу за ребенком до трех лет), внесенный Тамбовской областной 
Думой.

Председатель
Законодательного Собрания С.Ф. Брилка



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Комитет по социально-культурному законодательству

РЕШЕНИЕ

16.05.2016
г. Иркутск

№ 52/7

О проекте федерального зако
на № 1012762-6 «О внесении 
изменений в Закон Россий
ской Федерации «О занятости 
населения в Российской Фе
дерации» (в части устранения 
неравенства прав родителей 
на получение профессиональ
ного образования в период 
отпуска по уходу за ребенком 
до трех лет), внесенный Там
бовской областной Думой

Рассмотрев проект федерального закона № 1012762-6 «О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации «О занятости населения в Рос
сийской Федерации» (в части устранения неравенства прав родителей на 
получение профессионального образования в период отпуска по уходу за 
ребенком до трех лет), внесенный Тамбовской областной Думой, руковод
ствуясь статьей 109 Регламента Законодательного Собрания Иркутской 
области, комитет

РЕШИЛ:

1. Внести на рассмотрение Законодательного Собрания указанный 
проект федерального закона.

2. Рекомендовать Законодательному Собранию направить в Госу
дарственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации поло
жительный отзыв на проект федерального закона № 1012762-6 «О внесе
нии изменений в Закон Российской Федерации «О занятости населения в 
Российской Федерации» (в части устранения неравенства прав родителей 
на получение профессионального образования в период отпуска по уходу 
за ребенком до трех лет), внесенный Тамбовской областной Думой.

Председатель комитета И.А. Синцова



Приложение 
к постановлению 
Законодательного Собрания 
Иркутской области 
от 
№

Отзыв на проект федерального закона № 1012762-6 «О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации «О занятости населения в 
Российской Федерации», внесенный Тамбовской областной Думой

В Законодательное Собрание Иркутской области из Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации поступил проект 
федерального закона № 1012762-6 «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» 
(в части устранения неравенства прав родителей на получение 
профессионального образования в период отпуска по уходу за ребенком 
до трех лет), внесенный Тамбовской областной Думой (далее -  проект 
федерального закона, законопроект).

В соответствии со статьей 26.4 Федерального закона
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» проекты 
федеральных законов по предметам совместного ведения после их 
внесения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации направляются в законодательные (представительные) и высшие 
исполнительные органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации для представления ими в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации в тридцатидневный срок отзывов на 
указанные законопроекты.

Конституция Российской Федерации в части 1 статьи 72 к предметам 
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации относит общие вопросы воспитания, образования, науки, 
культуры, физической культуры и спорта.

Законопроектом предлагается внести изменения в ряд норм Закона 
Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации», предусматривающие предоставление права 
мужчинам, оформившим отпуск по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет, пройти профессиональное обучение или получить 
дополнительное профессиональное образование.

Представляется, что принятие проекта федерального закона будет 
способствовать, в соответствии с иными положениями федерального 
законодательства в сфере правового положения граждан, находящихся в
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отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 
выравниванию правового положения обоих родителей.

Учитывая вышеизложенное, Законодательное Собрание Иркутской 
области поддерживает принятие данного законопроекта.

Председатель
Законодательного Собрания
Иркутской области С.Ф. Брилка



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 11.04.2016 № 293
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ЕОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

11" апреля 2016 г.

85. О проекте федерального закона № 1012762-6 "О внесении изменений 
в Закон Российской Федерации "О занятости населения в Российской Феде
рации" (в части устранения неравенства прав родителей на получение про
фессионального образования в период отпуска по уходу за ребенком до трех 
лет) - вносит Тамбовская областная Дума

Принято решение:
1. Направить указанный проект федерального закона Президенту Россий

ской Федерации, в комитеты, комиссию Государственной Думы, фракции в Госу- 
дарственной Думе, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Феде
рации, Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской Феде
рации, Общественную палату Российской Федерации, законодательные (предста
вительные) и высшие исполнительные органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, Российскую трехстороннюю комиссию по регулирова
нию социально-трудовых отношений для подготовки отзывов, предложений и за
мечаний, а также на заключение в Правовое управление Аппарата Г осударствен
ной Думы.

Назначить ответственным в работе над проектом федерального закона Ко
митет Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Отзывы, предложения и замечания направить в Комитет Государственной 
Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов до 20 мая 2016 года.

2. Комитету Г осударственной Думы по труду, социальной политике и делам 
ветеранов с учетом поступивших отзывов, предложений и замечаний подготовить 
указанный проект федерального закона к рассмотрению Г осударственной Думой.

3. Включить указанный проект федерального закона в примерную програм
му законопроектной работы Государственной Думы в период весенней сессии
9 П 1  f \ г п т т я  ( Т/ГИ-чтгА

С.Е.Нарышкин



ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 26 » февраля 2016 г. № 1766
г.Тамбов

О законодательной инициативе Тамбовской областной Думы по 
внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в 
Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской 
Федерации»

Рассмотрев предложения фракции Партии «Единая Россия» в 
Тамбовской областной Думе и комитета по труду и социальной политике 
Тамбовской областной Думы о внесении в порядке законодательной 
инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации изменений в Закон Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федерации»,

Тамбовская областная Дума постановляет:

1. Внести в порядке законодательной инициативы в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
проект федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» (прилагается).

2. Поручить председателю комитета по труду и социальной политике 
Тамбовской областной Думы А.Г. Жирнову представлять от имени 
Тамбовской областной Думы данный законопроект при рассмотрении его в 
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации и в ее 
комитетах.

3. Обратиться к законодательным (представительным) органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации с просьбой 
поддержать данную инициативу Тамбовской областной Думы.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
комитет по труду и социальной политике Тамбовской областной Думы
(А.Г. Жирнов).
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Думы Е.А. Матушкин



Проект / / /'"' !L  
внесен Тамбовской

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ областной Думой

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О занятости населения в
Российской Федерации

Статья 1
Внести в Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О 

занятости населения в Российской Федерации» (в редакции Федерального 
закона от 20 апреля 1996 года № 36-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов 
РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 18, ст. 565; Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1915; 1999, № 29, ст. 
3696; № 47, ст. 5613; 2001, № 53, ст. 5024; 2003, № 2, ст. 160, 167; 2004, № 35, ст. 
3607; 2006, № 1, ст. 10; 2007, № 1, ст. 21; 2008, № 30, ст. 3616; № 52, ст. 6242; 
2009, № 52, ст. 6441, 6443; 2010, № 30, ст. 3993; № 31, ст. 4196; 2011, № 27, ст. 
3880; № 29, ст. 4296; № 49, ст. 7039; 2013, № 8, ст. 717; № 27, ст. 3454, 3477; 
2014, № 19, ст. 2321; № 30, ст. 4217; Российская газета, 2014, 5 декабря, 24 
декабря; Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 2015, 29 декабря) следующие изменения:

1) в пункте 3 статьи 7.1-1 слова «женщин в период отпуска» заменить 
словами «одного из родителей в период отпуска»;

2) в статье 23:
а) в пункте 1.1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«1.1 Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование одного из родителей в период отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет осуществляются по направлению органов 
службы занятости при условии обращения лиц указанной категории в органы 
службы занятости по месту жительства и предъявления ими паспорта или 
документа, его заменяющего, копии документа, связанного с работой и 
подтверждающего нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет, и свидетельства о рождении ребенка.»;

в абзаце третьем слова «женщин в период отпуска» заменить словами 
«одного из родителей в период отпуска»;

б) в пункте 2:
в абзаце первом слова «женщинами в период отпуска» заменить словами 

«одним из родителей в период отпуска»
в абзаце втором слова «женщин в период отпуска» заменить словами 

«одного из родителей в период отпуска»;
в абзаце шестом слова «женщинам в период отпуска» заменить словами 

«одному из родителей в период отпуска»;
3) в абзаце пятом пункта 1 статьи 25 слова «женщин в период отпуска»

заменить словами «одного из родителей в период отпуска».

http://www.pravo.gov.ru


Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти1 дней 
после дня его официального опубликования.

Президент
Российской Федерации В .В. Путан



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации 

«О занятости населения в Российской Федерации»

Проект федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» предусматривает 
предоставление права мужчинам, оформившим отпуск по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, пройти профессиональное обучение или 
получить дополнительное профессиональное образование, наравне с 
женщинами.

В соответствии с федеральным законодательством отпуск по уходу за 
ребенком до трех лет могут оформлять мать либо отец, другие родственники, 
опекуны, фактически осуществляющие за ним уход. При этом Федеральным 
законом «О занятости населения в Российской Федерации» только женщинам 
установлено право в период отпуска по уходу за ребенком до трех лет пройти 
профессиональное обучение или получить дополнительное образование. В этой 
связи в областную Думу поступило обращение с просьбой разработать и внести 
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
проект федерального закона, предусматривающий внесение вышеуказанных 
изменений в Федеральный закон «О занятости населения в Российской 
Федерации», устраняющих неравенство прав родителей на получение 
профессионального образования в период отпуска по уходу за ребенком до 
трех лет.

а



Финансово-экономическое обоснование проекта федерального закона 
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О занятости 
населения в Р оссийской Федерации»

Принятие проекта федерального «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» 
не потребует дополнительных средств из бюджетов всех уровней. 
Профессиональное обучение и переобучение осуществляется за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации. В бюджете Тамбовской 
области на вышеуказанные цели в 2015 году были предусмотрены средства 
в размере 2000,0 тыс. рублей. В 2016 году -— в таком же объеме. Этих 
средств будет достаточно для реализации мероприятий с учетом внесенных 
изменений. Численность мужчин, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком, незначительна, из них нуждающихся в профессиональном 
обучении и переобучении еще меньше.

1
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ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов Российской Федерации, отмены, 
изменения, дополнения или принятия которых потребует принятие 
Федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» 
не потребует отмены, изменения, дополнения или принятия нормативных 
правовых актов Российской Федерации.


