
 

 

Федеральная служба по труду и занятости 

 

П Р И К А З 

 

 

 

 

От 31 декабря 2015 года      № 415-к 

 

 

 

 

 

Об утверждении структуры   

и штатного расписания 

центрального аппарата 

Федеральной  службы  

по труду и занятости 

 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11 декабря 2015 года № 1352 «О предельной численности 

и фонде оплаты труда федеральных государственных гражданских 

служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся 

должностями федеральной государственной гражданской службы, 

центральных аппаратов и территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, а также о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации» и Положением 

о Федеральной службе по труду и занятости, утвержденным  

постановлением Правительства  Российской Федерации от 30 июня 2004 

г. № 324 и в целях совершенствования организации деятельности 

Федеральной службы по труду и занятости  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить структуру и штатное расписание центрального 

аппарата Федеральной службы по труду и занятости с 1 января 2016 

года, согласно приложений № 1 и № 2.  

 

 
 

 

Руководитель                                                                             В.Л. Вуколов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1   

к приказу Роструда  

от 31 декабря 2015 г. № 415-к 

 

С Т Р У К Т У Р А 

 

центрального аппарата Федеральной службы по труду и занятости 

 

1. Руководство   

 

2. Помощник (советники)  руководителя   
 

3. Управление планирования, взаимодействия с регионами и                                  

контроля   
3.1.  Отдел планирования и отчетности   

3.2. Отдел реализации федеральных программ в сфере занятости населения  

3.3. Отдел организации прохождения альтернативной гражданской службы  и 

ведомственного контроля   

 

4. Управление государственного надзора  в сфере труда 

 

4.1. Отдел надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства в 

сфере оплаты труда  

4.2.  Отдел надзора и контроля в сфере  охраны труда  

a. Отдел контроля рассмотрения территориальными органами  

обращений 

4.4. Отдел специальной оценки и экспертизы условий труда  

4.5. Сводно-аналитический отдел 

 

5.Управление надзора, контроля  и проектов в сферах занятости населения, 

социальной защиты и государственных гарантий  

 

5.1. Отдел надзора и контроля за осуществлением переданного полномочия и 

обеспечением государственных гарантий 

5.2.  Отдел проектов и документарных проверок в сфере занятости населения 

5.3. Отдел надзора и контроля за нормативно-правовым регулированием в 

сфере занятости, социальной защиты и государственных гарантий 

 

6. Управление предоставления социальных гарантий и  организации 

государственного контроля качества оказания социальной помощи 

населению     

6.1. Отдел централизованных выплат отдельным категориям граждан 

6.2.  Отдел финансирования программ в сфере занятости населения 

6.3. Отдел организации государственного контроля качества оказания 

социальной помощи населению  

 

 

6.4. Отдел мер социальной поддержки граждан, пострадавших от 

воздействия радиации 

 

7. Юридическое Управление  

7.1. Отдел организации аккредитации и взаимодействия со сторонами 

социального партнерства 

7.2. Отдел  судебно-претензионной работы и правовой экспертизы 



 

 

7.3. Отдел информационно-правовой работы 

7.4. Отдел мониторинга законодательства и правоприменения 

7.5. Отдел международно-правового  сотрудничества 

 

8.Финансовое управление  

  8.1. Отдел финансирования социальных выплат 

  8.2. Отдел консолидированной отчетности 

  8.3. Отдел межбюджетных трансфертов  

  8.4. Отдел планирования и контроля исполнения федерального бюджета 

  8.5. Отдел бухгалтерского учета 

8.6. Отдел бюджетного планирования территориальных органов 

 

  9.Управление делами  

9.1. Отдел делопроизводства   

9.2. Отдел по вопросам государственной службы и кадров 

9.3. Отдел хозяйственного обеспечения   

9.4. Отдел договорной работы и государственных закупок (контрактная 

служба) 

9.5. Отдел имущественного комплекса центрального аппарата и 

территориальных органов 

 

10. Управление информационных технологий   

10.1. Отдел ведения регистров получателей государственных услуг   

10.2. Отдел взаимодействия со средствами массовой информации и 

коммуникативных проектов (пресс-служба)  

10.3. Отдел ведения ведомственных информационных систем   

10.4.Отдел по защите информации, ведению системы межведомственного 

электронного взаимодействия и электронных услуг  

10.5. Отдел планирования и регулирования использования информационных 

технологий 

 

11. Отдел по организации мероприятий по мобилизационной подготовке 

и мобилизации  

 

12. Отдел по защите государственной тайны  
 


