
 

Об организации работы с открытыми данными 

 

Во исполнение пункта 8 раздела II протокола заседания Правительственной 

комиссии по координации деятельности открытого правительства от 29 мая 2014г. 

№4 в целях организации работы с открытыми данными п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить заместителя начальника Управления информационных технологий 

И.А. Анисимову ответственным лицом за организационно-методическую 

работу с открытыми данными в Роструде. 

2. Создать рабочую группу Роструда по организации работы с открытыми 

данными согласно Приложению № 1 к настоящему приказу. 

3. Утвердить график раскрытия приоритетных социально-значимых наборов 

данных в Роструде согласно Приложению № 2 к настоящему приказу. 

4. Определить ответственных сотрудников структурных подразделений за 

подготовку и размещение наборов открытых данных на официальном сайте 

Роструда в соответствии с графиком, утвержденным пунктом 3 настоящего 

приказа. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

руководителя Федеральной службы по труду и занятости М.Ю. Иванкова. 

 

 

 

Руководитель          В.Л. Вуколов 

 

 



Приложение № 1 

к Приказу Роструда от «_31_»______10________20____года № 387_ 

 

 

Состав рабочей группы по организации работы с открытыми данными 

№ ФИО Должность 

1 Анисимова Ирина 

Александровна 

Председатель рабочей группы – заместитель 

начальника Управления информационных 

технологий 

2 Лосев Виталий 

Сергеевич 

Заместитель председателя рабочей группы – 

начальник отдела по взаимодействию со 

средствами массовой информации (пресс-

службы) Управления информационных 

технологий 

3 Алехина Елена 

Алексеевна 

Заместитель начальника Управления – 

начальник отдела надзора и контроля за 

нормативно-правовым регулированием в сфере 

занятости, социальной защиты и 

государственных гарантий Управления 

надзора, контроля и проектов в сферах 

занятости населения, социальной защиты и 

государственных гарантий  

4 Павлова Людмила 

Николаевна 

Заместитель начальника Управления 

юридического сопровождения 

деятельности центрального аппарата 

и правовой поддержки территориальных 

органов Роструда 

5 Казанчева Иветта 

Генриковна  

Заместитель начальника Управления – 

начальник отдела социальных гарантий и 

контроля оказания услуг в области социальной 

защиты населения Управления предоставления 

социальных гарантий и организации 

государственного контроля качества оказания 

социальной помощи населению 

6 Калинникова Наталья 

Никитична 

Заместитель начальника Управления по 

федеральному государственному надзору за 

соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права 

   

   



  2 

7 Кобельков Максим 

Юрьевич 

Заместитель начальника Управления – 

начальник отдела договорной работы и 

государственных закупок Управления делами 

8 Низов Игорь Васильевич Начальник отдела таможенного контроля и 

организации прохождения альтернативной 

гражданской службы Управления 

планирования, взаимодействия с регионами и 

контроля 

9 Руденко Андрей 

Владимирович 

Заместитель начальника Управления 

экономики, финансов и бухгалтерского учета 

10 Цветкова Наталья 

Александровна 

Секретарь рабочей группы – главный 

специалист-эксперт отдела ведения регистров 

получателей государственных услуг 

Управления информационных технологий 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Приказу Роструда от «_31_»______10________20____года № 387_ 

 

График раскрытия приоритетных социально-значимых наборов данных в Роструде 
 

№ п/п Набор данных  

 

Краткая характеристика 

набора данных 

(ориентировочный перечень 

информационных полей) 

Периодичность 

предоставления/об

новления 

(единовременно, 

ежегодно, 

ежеквартально, 

ежемесячно, 

еженедельно, 

ежедневно, по 

мере внесения 

изменений, 

адаптивно по мере 

внесения 

изменений) 

Уровень 

детализации 

(глобальный, 

федеральный, 

региональный, 

муниципальный, 

поселенный, 

объектовый) 

Ответственный 

за публикацию 

Исполнитель 

федерального 

государственного 

органа 

(Управление, 

ответственный 

сотрудник) 

Срок 

обеспечения 

соответствия 

III уровню 

зрелости 

 

1. Тематическое направление: Законодательство и правоприменительная практика  

1.1. Тематическая рубрика: Данные регистрации нормативных правовых актов федерального и субфедерального 

уровней 

1.1.1. Сведения о 

нормативных правовых 

актах Роструда 

 

Регистрационный номер; 

Наименование; 

Принявший орган; Дата 

принятия; Дата 

вступления в силу; Статус 

действия; Размеченный 

текст (абзацы, преамбула, 

ежемесячно федеральный Управление 

юридического 

сопровождения 

деятельности 

центрального 

аппарата 

и правовой 

поддержки 

январь 

2015 г. 



№ п/п Набор данных  

 

Краткая характеристика 

набора данных 

(ориентировочный перечень 

информационных полей) 

Периодичность 

предоставления/об

новления 

(единовременно, 

ежегодно, 

ежеквартально, 

ежемесячно, 

еженедельно, 

ежедневно, по 

мере внесения 

изменений, 

адаптивно по мере 

внесения 

изменений) 

Уровень 

детализации 

(глобальный, 

федеральный, 

региональный, 

муниципальный, 

поселенный, 

объектовый) 

Ответственный 

за публикацию 

Исполнитель 

федерального 

государственного 

органа 

(Управление, 

ответственный 

сотрудник) 

Срок 

обеспечения 

соответствия 

III уровню 

зрелости 

 

понятия, главы, пункты, 

подпункты, таблицы, 

графики, карты, схемы, 

пункты, подпункты, 

субъекты, объекты, 

предикаты); История 

изменений; Связанные 

нормативные акты  

территориаль

ных органов 

Роструда, 

Страхов Р.А. 

 

1.1.2. Сведения о 

нормативных правовых 

актах Минтруда, в 

части компетенции 

Роструда 

Регистрационный номер; 

Наименование; 

Принявший орган; Дата 

принятия; Дата 

вступления в силу; Статус 

действия; Размеченный 

текст (абзацы, преамбула, 

ежемесячно федеральный Управление 

юридического 

сопровождения 

деятельности 

центрального 

аппарата 

и правовой 

поддержки 

Январь 

2015 г. 



№ п/п Набор данных  

 

Краткая характеристика 

набора данных 

(ориентировочный перечень 

информационных полей) 

Периодичность 

предоставления/об

новления 

(единовременно, 

ежегодно, 

ежеквартально, 

ежемесячно, 

еженедельно, 

ежедневно, по 

мере внесения 

изменений, 

адаптивно по мере 

внесения 

изменений) 

Уровень 

детализации 

(глобальный, 

федеральный, 

региональный, 

муниципальный, 

поселенный, 

объектовый) 

Ответственный 

за публикацию 

Исполнитель 

федерального 

государственного 

органа 

(Управление, 

ответственный 

сотрудник) 

Срок 

обеспечения 

соответствия 

III уровню 

зрелости 

 

понятия, главы, пункты, 

подпункты, таблицы, 

графики, карты, схемы, 

пункты, подпункты, 

субъекты, объекты, 

предикаты); История 

изменений; Связанные 

нормативные акты 

территориаль

ных органов 

Роструда, 

Страхов Р.А. 

 

1.2. Тематическая рубрика: Данные об отмене нормативных правовых актов Роструда 

1.2.1. Сведения о 

нормативных правовых 

актах Роструда, 

которые отменены 

судом  

 

Регистрационный номер; 

Наименование; 

Принявший орган; Дата 

принятия; Дата 

вступления в силу; Статус 

действия; Размеченный 

текст (абзацы, преамбула, 

ежемесячно федеральный Управление 

юридического 

сопровождения 

деятельности 

центрального 

аппарата 

и правовой 

Январь 

2015 г. 



№ п/п Набор данных  

 

Краткая характеристика 

набора данных 

(ориентировочный перечень 

информационных полей) 

Периодичность 

предоставления/об

новления 

(единовременно, 

ежегодно, 

ежеквартально, 

ежемесячно, 

еженедельно, 

ежедневно, по 

мере внесения 

изменений, 

адаптивно по мере 

внесения 

изменений) 

Уровень 

детализации 

(глобальный, 

федеральный, 

региональный, 

муниципальный, 

поселенный, 

объектовый) 

Ответственный 

за публикацию 

Исполнитель 

федерального 

государственного 

органа 

(Управление, 

ответственный 

сотрудник) 

Срок 

обеспечения 

соответствия 

III уровню 

зрелости 

 

понятия, главы, пункты, 

подпункты, таблицы, 

графики, карты, схемы, 

пункты, подпункты, 

субъекты, объекты, 

предикаты); История 

изменений; Связанные 

нормативные акты  

поддержки 

территориаль

ных органов 

Роструда, 

Якубин С.А. 

 

1.2.2. Сведения о 

нормативных правовых 

актах Роструда, 

которые отменены 

Рострудом  в связи с 

выявленными в них 

коррупционными 

факторами  

 

Регистрационный номер; 

Наименование; 

Принявший орган; Дата 

принятия; Дата 

вступления в силу; Статус 

действия; Размеченный 

текст (абзацы, преамбула, 

понятия, главы, пункты, 

подпункты, таблицы, 

ежемесячно федеральный Управление 

юридического 

сопровождения 

деятельности 

центрального 

аппарата 

и правовой 

поддержки 

территориаль

Январь 

2015 г. 



№ п/п Набор данных  

 

Краткая характеристика 

набора данных 

(ориентировочный перечень 

информационных полей) 

Периодичность 

предоставления/об

новления 

(единовременно, 

ежегодно, 

ежеквартально, 

ежемесячно, 

еженедельно, 

ежедневно, по 

мере внесения 

изменений, 

адаптивно по мере 

внесения 

изменений) 

Уровень 

детализации 

(глобальный, 

федеральный, 

региональный, 

муниципальный, 

поселенный, 

объектовый) 

Ответственный 

за публикацию 

Исполнитель 

федерального 

государственного 

органа 

(Управление, 

ответственный 

сотрудник) 

Срок 

обеспечения 

соответствия 

III уровню 

зрелости 

 

графики, карты, схемы, 

пункты, подпункты, 

субъекты, объекты, 

предикаты); История 

изменений; Связанные 

нормативные акты  

 

ных органов 

Роструда, 

Страхов Р.А. 

 

2. Тематическое направление: Государственное планирование  

2.1. Тематическая рубрика: Инструменты программно-целевого управления федерального уровня 

2.1.1. Сведения об 

исполнении 

Государственной 

программы 

«Социальная 

поддержка граждан» в 

части компетенции 

Роструда 

Сведения об исполнении 

Государственной 

программы «Социальная 

поддержка граждан» в 

части компетенции в 

формате открытых 

данных 

ежегодно федеральный Управление 

экономики, 

финансов и 

бухгалтерско 

го учета, 

Малинина 

О.Н. 

2 квартал 

2015г. 

 

 



№ п/п Набор данных  

 

Краткая характеристика 

набора данных 

(ориентировочный перечень 

информационных полей) 

Периодичность 

предоставления/об

новления 

(единовременно, 

ежегодно, 

ежеквартально, 

ежемесячно, 

еженедельно, 

ежедневно, по 

мере внесения 

изменений, 

адаптивно по мере 

внесения 

изменений) 

Уровень 

детализации 

(глобальный, 

федеральный, 

региональный, 

муниципальный, 

поселенный, 

объектовый) 

Ответственный 

за публикацию 

Исполнитель 

федерального 

государственного 

органа 

(Управление, 

ответственный 

сотрудник) 

Срок 

обеспечения 

соответствия 

III уровню 

зрелости 

 

2.1.2. Сведения об 

исполнении 

Государственной 

программы 

«Обеспечение 

доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными 

услугами граждан 

Российской 

Федерации» в части 

компетенции Роструда 

 

Сведения об исполнении 

Государственной 

программы «Обеспечение 

доступным и комфортным 

жильем и коммунальными 

услугами граждан 

Российской Федерации» в 

части компетенции 

Роструда в формате 

открытых данных 

 

ежегодно федеральный Управление 

экономики, 

финансов и 

бухгалтерско 

го учета, 

Пирда М.Д. 

2 квартал 

2015г. 

 

2.1.3. Сведения об 

исполнении 

государственной 

программы 

Сведения об исполнении 

государственной 

программы «Содействие 

занятости населения» в 

ежегодно федеральный Управление 

экономики, 

финансов и 

бухгалтерско 

2 квартал 

2015г. 

 



№ п/п Набор данных  

 

Краткая характеристика 

набора данных 

(ориентировочный перечень 

информационных полей) 

Периодичность 

предоставления/об

новления 

(единовременно, 

ежегодно, 

ежеквартально, 

ежемесячно, 

еженедельно, 

ежедневно, по 

мере внесения 

изменений, 

адаптивно по мере 

внесения 

изменений) 

Уровень 

детализации 

(глобальный, 

федеральный, 

региональный, 

муниципальный, 

поселенный, 

объектовый) 

Ответственный 

за публикацию 

Исполнитель 

федерального 

государственного 

органа 

(Управление, 

ответственный 

сотрудник) 

Срок 

обеспечения 

соответствия 

III уровню 

зрелости 

 

«Содействие занятости 

населения» в части 

компетенции Роструда 

части компетенции 

Роструда в формате 

открытых данных 

го учета, 

Пантюхина 

Л.В. 

2.1.4. Сведения об 

исполнении 

Государственной 

программы 

«Обеспечение 

общественного порядка 

и противодействие 

преступности» в части 

компетенции Роструда 

Сведения об исполнении 

Государственной 

программы «Обеспечение 

общественного порядка и 

противодействие 

преступности» в части 

компетенции Роструда в 

формате открытых 

данных 

ежегодно федеральный Управление 

экономики, 

финансов и 

бухгалтерско 

го учета, 

Пирда М.Д. 

2 квартал 

2015г. 

2.1.5. Сведения о 

непрограммных 

расходах Роструда 

(субсидии на 

Сведения о 

непрограммных расходах 

Роструда (субсидии на 

ежегодно федеральный Управление 

экономики, 

финансов и 

бухгалтерско 

2 квартал 

2015г. 



№ п/п Набор данных  

 

Краткая характеристика 

набора данных 

(ориентировочный перечень 

информационных полей) 

Периодичность 

предоставления/об

новления 

(единовременно, 

ежегодно, 

ежеквартально, 

ежемесячно, 

еженедельно, 

ежедневно, по 

мере внесения 

изменений, 

адаптивно по мере 

внесения 

изменений) 

Уровень 

детализации 

(глобальный, 

федеральный, 

региональный, 

муниципальный, 

поселенный, 

объектовый) 

Ответственный 

за публикацию 

Исполнитель 

федерального 

государственного 

органа 

(Управление, 

ответственный 

сотрудник) 

Срок 

обеспечения 

соответствия 

III уровню 

зрелости 

 

возмещение расходов 

по содержанию 

специальных объектов) 

возмещение расходов по 

содержанию специальных 

объектов) в формате 

открытых данных 

го учета, 

Пирда М.Д. 

2.1.6. Сведения о бюджетных 

расходах, планируемых 

и достигнутых 

результатах 

использования 

бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета 

Сведения о бюджетных 

расходах, планируемых и 

достигнутых результатах 

использования 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета в 

формате открытых 

данных 

  ежегодно федеральный Управление 

экономики, 

финансов и 

бухгалтерско 

го учета, 

Павлова О.Е. 

 

2 квартал 

2015г. 

2.2. Тематическая рубрика: Документы планирования 

2.2.1. План проведения в 

очередном году 

проверок полноты и 

План проведения в 

очередном году проверок 

полноты и 

ежегодно федеральный Управление 

надзора, 

контроля и 

1 квартал 

2015г. 



№ п/п Набор данных  

 

Краткая характеристика 

набора данных 

(ориентировочный перечень 

информационных полей) 

Периодичность 

предоставления/об

новления 

(единовременно, 

ежегодно, 

ежеквартально, 

ежемесячно, 

еженедельно, 

ежедневно, по 

мере внесения 

изменений, 

адаптивно по мере 

внесения 

изменений) 

Уровень 

детализации 

(глобальный, 

федеральный, 

региональный, 

муниципальный, 

поселенный, 

объектовый) 

Ответственный 

за публикацию 

Исполнитель 

федерального 

государственного 

органа 

(Управление, 

ответственный 

сотрудник) 

Срок 

обеспечения 

соответствия 

III уровню 

зрелости 

 

своевременности 

предоставления 

нормативных правовых 

актов субъектов 

Российской Федерации 

в Федеральную службу 

по труду и занятости 

своевременности 

предоставления 

нормативных правовых 

актов субъектов 

Российской Федерации в 

Федеральную службу по 

труду и занятости в 

формате открытых 

данных 

проектов в 

сферах 

занятости 

населения, 

социальной 

защиты и 

государствен 

ных гарантий, 

Гайдукова 

Е.В. 

 

2.2.2. График проведения в 

очередном году в 

субъектах Российской 

Федерации надзорно-

контрольных проверок 

за осуществлением 

График проведения в 

очередном году в 

субъектах Российской 

Федерации надзорно-

контрольных проверок за 

осуществлением 

ежегодно федеральный Управление 

надзора, 

контроля и 

проектов в 

сферах 

занятости 

1 квартал 

2015г. 



№ п/п Набор данных  

 

Краткая характеристика 

набора данных 

(ориентировочный перечень 

информационных полей) 

Периодичность 

предоставления/об

новления 

(единовременно, 

ежегодно, 

ежеквартально, 

ежемесячно, 

еженедельно, 

ежедневно, по 

мере внесения 

изменений, 

адаптивно по мере 

внесения 

изменений) 

Уровень 

детализации 

(глобальный, 

федеральный, 

региональный, 

муниципальный, 

поселенный, 

объектовый) 

Ответственный 

за публикацию 

Исполнитель 

федерального 

государственного 

органа 

(Управление, 

ответственный 

сотрудник) 

Срок 

обеспечения 

соответствия 

III уровню 

зрелости 

 

социальных выплат 

гражданам, 

признанным в 

установленном порядке 

безработными 

социальных выплат 

гражданам, признанным в 

установленном порядке 

безработными в формате 

открытых данных 

населения, 

социальной 

защиты и 

государствен 

ных гарантий, 

Кирсанова 

И.В. 

2.2.3. План проведения 

плановых проверок 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих 

деятельность  в сфере 

социальной защиты 

населения 

План проведения 

плановых проверок 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих 

деятельность  в сфере 

социальной защиты 

населения в формате 

открытых данных 

ежегодно федеральный Управление 

предоставле 

ния социаль 

ных гарантий 

и организации 

государственн

ого контроля 

качества 

оказания 

социальной 

1 квартал 

2015г. 



№ п/п Набор данных  

 

Краткая характеристика 

набора данных 

(ориентировочный перечень 

информационных полей) 

Периодичность 

предоставления/об

новления 

(единовременно, 

ежегодно, 

ежеквартально, 

ежемесячно, 

еженедельно, 

ежедневно, по 

мере внесения 

изменений, 

адаптивно по мере 

внесения 

изменений) 

Уровень 

детализации 

(глобальный, 

федеральный, 

региональный, 

муниципальный, 

поселенный, 

объектовый) 

Ответственный 

за публикацию 

Исполнитель 

федерального 

государственного 

органа 

(Управление, 

ответственный 

сотрудник) 

Срок 

обеспечения 

соответствия 

III уровню 

зрелости 

 

помощи 

населению, 

Козлова М.В. 

2.2.4. План направления 

граждан на 

альтернативную 

гражданскую службу и 

принятие решения о 

переводе гражданина, 

проходящего 

альтернативную 

гражданскую службу, 

из одной организации в 

другую 

План направления 

граждан на 

альтернативную 

гражданскую службу и 

принятие решения о 

переводе гражданина, 

проходящего 

альтернативную 

гражданскую службу, из 

одной организации в 

другую в формате 

открытых данных 

2 раза в год  Федеральный Управление 

планирования 

взаимодейст 

вия регионами 

и контроля, 

Олефиренко 

А.Г. 

1 квартал 

2015г. 

2.2.5. Ежегодный план Ежегодный план ежегодно федеральный Управление 1 квартал 



№ п/п Набор данных  

 

Краткая характеристика 

набора данных 

(ориентировочный перечень 

информационных полей) 

Периодичность 

предоставления/об

новления 

(единовременно, 

ежегодно, 

ежеквартально, 

ежемесячно, 

еженедельно, 

ежедневно, по 

мере внесения 

изменений, 

адаптивно по мере 

внесения 

изменений) 

Уровень 

детализации 

(глобальный, 

федеральный, 

региональный, 

муниципальный, 

поселенный, 

объектовый) 

Ответственный 

за публикацию 

Исполнитель 

федерального 

государственного 

органа 

(Управление, 

ответственный 

сотрудник) 

Срок 

обеспечения 

соответствия 

III уровню 

зрелости 

 

проведения плановых 

проверок юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей за 

соблюдением 

трудового 

законодательства и 

иных нормативных 

правовых актов, 

содержащих нормы 

трудового права, на 

очередной год 

проведения плановых 

проверок юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей за 

соблюдением трудового 

законодательства и иных 

нормативных правовых 

актов, содержащих нормы 

трудового права, на 

очередной год в формате 

открытых данных 

по 

федеральному 

государствен 

ному надзору 

за 

соблюдением 

трудового 

законодательс

тва и иных 

нормативных 

правовых 

актов, 

содержащих 

нормы 

трудового 

права, 

ШироковаТ.И.  

2015г. 



№ п/п Набор данных  

 

Краткая характеристика 

набора данных 

(ориентировочный перечень 

информационных полей) 

Периодичность 

предоставления/об

новления 

(единовременно, 

ежегодно, 

ежеквартально, 

ежемесячно, 

еженедельно, 

ежедневно, по 

мере внесения 

изменений, 

адаптивно по мере 

внесения 

изменений) 

Уровень 

детализации 

(глобальный, 

федеральный, 

региональный, 

муниципальный, 

поселенный, 

объектовый) 

Ответственный 

за публикацию 

Исполнитель 

федерального 

государственного 

органа 

(Управление, 

ответственный 

сотрудник) 

Срок 

обеспечения 

соответствия 

III уровню 

зрелости 

 

2.2.6. Информация о 

результатах проверок 

осуществления 

органами 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации переданного 

полномочия 

Российской Федерации 

по осуществлению 

социальных выплат 

гражданам, 

признанным в 

установленном порядке 

безработными,  

осуществления 

социальных выплат 

Информация о 

результатах проверок 

осуществления органами 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации переданного 

полномочия Российской 

Федерации 

по осуществлению 

социальных выплат 

гражданам, признанным в 

установленном порядке 

безработными,  

осуществления 

социальных выплат 

гражданам, признанным в 

установленном порядке 

Ежеквартально 

 

федеральный Управление 

надзора, 

контроля и 

проектов в 

сферах 

занятости 

населения, 

социальной 

защиты и 

государственн

ых гарантий, 

Кирсанова 

И.В.  

 

2 квартал 

2015г. 

consultantplus://offline/ref=1E91678D7B03A53FC36EF457DBC88ECA3964B7B27F4890212DB348BD0EDEA98A55D7E18E1B2EECA4g8eFH


№ п/п Набор данных  

 

Краткая характеристика 

набора данных 

(ориентировочный перечень 

информационных полей) 

Периодичность 

предоставления/об

новления 

(единовременно, 

ежегодно, 

ежеквартально, 

ежемесячно, 

еженедельно, 

ежедневно, по 

мере внесения 

изменений, 

адаптивно по мере 

внесения 

изменений) 

Уровень 

детализации 

(глобальный, 

федеральный, 

региональный, 

муниципальный, 

поселенный, 

объектовый) 

Ответственный 

за публикацию 

Исполнитель 

федерального 

государственного 

органа 

(Управление, 

ответственный 

сотрудник) 

Срок 

обеспечения 

соответствия 

III уровню 

зрелости 

 

гражданам, 

признанным в 

установленном порядке 

безработными  

безработными в формате 

открытых данных 

2.2.7. 

Информация о 

результатах проверок 

полноты и 

своевременности 

предоставления 

нормативных правовых 

актов субъектов 

Российской Федерации 

в Федеральную службу 

по труду и занятости 

Информация о 

результатах проверок 

полноты и 

своевременности 

предоставления 

нормативных правовых 

актов субъектов 

Российской Федерации в 

Федеральную службу по 

труду и занятости в 

формате открытых 

данных 

ежеквартально 

 

федеральный Управление 

надзора, 

контроля и 

проектов в 

сферах 

занятости 

населения, 

социальной 

защиты и 

государственн

ых гарантий, 

Гайдукова 

Е.В.  

2 квартал 

2015г. 



№ п/п Набор данных  

 

Краткая характеристика 

набора данных 

(ориентировочный перечень 

информационных полей) 

Периодичность 

предоставления/об

новления 

(единовременно, 

ежегодно, 

ежеквартально, 

ежемесячно, 

еженедельно, 

ежедневно, по 

мере внесения 

изменений, 

адаптивно по мере 

внесения 

изменений) 

Уровень 

детализации 

(глобальный, 

федеральный, 

региональный, 

муниципальный, 

поселенный, 

объектовый) 

Ответственный 

за публикацию 

Исполнитель 

федерального 

государственного 

органа 

(Управление, 

ответственный 

сотрудник) 

Срок 

обеспечения 

соответствия 

III уровню 

зрелости 

 

2.2.8.  Информация о 

направлении средств 

федерального бюджета 

на выплаты 

компенсаций и 

пособий, 

установленных 

законодательством 

Российской Федерации 

для социально 

незащищенных 

категорий граждан  

Информация о 

направлении средств 

федерального бюджета на 

выплаты компенсаций и 

пособий, установленных 

законодательством 

Российской Федерации 

для социально 

незащищенных категорий 

граждан в формате 

открытых данных 

ежегодно федеральный Управление 

предоставлени

я социальных 

гарантий и 

организации 

государственн

ого контроля 

качества 

оказания 

социальной 

помощи 

населению,  

Козлова М.В.  

2 квартал 

2015г. 

2.2.9 Информация о 

результатах проверок 

юридических лиц и 

индивидуальных 

Информация о 

результатах проверок 

юридических лиц и 

индивидуальных 

ежемесячно федеральный Управление 

по 

федеральному 

государственн

2 квартал 

2015г. 



№ п/п Набор данных  

 

Краткая характеристика 

набора данных 

(ориентировочный перечень 

информационных полей) 

Периодичность 

предоставления/об

новления 

(единовременно, 

ежегодно, 

ежеквартально, 

ежемесячно, 

еженедельно, 

ежедневно, по 

мере внесения 

изменений, 

адаптивно по мере 

внесения 

изменений) 

Уровень 

детализации 

(глобальный, 

федеральный, 

региональный, 

муниципальный, 

поселенный, 

объектовый) 

Ответственный 

за публикацию 

Исполнитель 

федерального 

государственного 

органа 

(Управление, 

ответственный 

сотрудник) 

Срок 

обеспечения 

соответствия 

III уровню 

зрелости 

 

предпринимателей за 

соблюдением 

трудового 

законодательства и 

иных нормативных 

правовых актов, 

содержащих нормы 

трудового права 

предпринимателей за 

соблюдением трудового 

законодательства и иных 

нормативных правовых 

актов, содержащих нормы 

трудового права в 

формате открытых 

данных 

ому надзору 

за 

соблюдением 

трудового 

законодательс

тва и иных 

нормативных 

правовых 

актов, 

содержащих 

нормы 

трудового 

права, 

Ширшова Е.А. 

2.2.10. Информация о 

несчастных случаях на 

производстве 

Информация о 

несчастных случаях на 

производстве в формате 

ежемесячно федеральный Управление 

по 

федеральному 

2 квартал 

2015г. 



№ п/п Набор данных  

 

Краткая характеристика 

набора данных 

(ориентировочный перечень 

информационных полей) 

Периодичность 

предоставления/об

новления 

(единовременно, 

ежегодно, 

ежеквартально, 

ежемесячно, 

еженедельно, 

ежедневно, по 

мере внесения 

изменений, 

адаптивно по мере 

внесения 

изменений) 

Уровень 

детализации 

(глобальный, 

федеральный, 

региональный, 

муниципальный, 

поселенный, 

объектовый) 

Ответственный 

за публикацию 

Исполнитель 

федерального 

государственного 

органа 

(Управление, 

ответственный 

сотрудник) 

Срок 

обеспечения 

соответствия 

III уровню 

зрелости 

 

открытых данных государственн

ому надзору 

за 

соблюдением 

трудового 

законодательс

тва и иных 

нормативных 

правовых 

актов, 

содержащих 

нормы 

трудового 

права, 

Лебедев А.И.  



 

2.2.11. Информация об 

обобщении практики 

применения и причинах 

нарушений трудового 

законодательства и 

нормативных правовых 

актов, содержащих 

нормы трудового права, 

об анализе 

обстоятельств и 

причинах выявленных 

нарушений трудового 

законодательства и 

иных нормативных 

правовых актов, 

содержащих нормы 

трудового права 

Информация об 

обобщении практики 

применения и причинах 

нарушений трудового 

законодательства и 

нормативных правовых 

актов, содержащих нормы 

трудового права, об 

анализе обстоятельств и 

причинах выявленных 

нарушений трудового 

законодательства и иных 

нормативных правовых 

актов, содержащих нормы 

трудового права в 

формате открытых 

данных 

ежегодно федеральный Управление 

по 

федеральному 

государствен 

ному надзору 

за 

соблюдением 

трудового 

законодательс

тва и иных 

нормативных 

правовых 

актов, 

содержащих 

нормы 

трудового 

права, 

Ширшова Е.А. 

2 квартал 

2015г. 



 

2.2.12. Информация о 

состоянии и причинах 

производственного 

травматизма 

Информация о состоянии 

и причинах 

производственного 

травматизма в формате 

открытых данных 

ежеквартально федеральный Управление 

по 

федеральному 

государствен 

ному надзору 

за 

соблюдением 

трудового 

законодательс

тва и иных 

нормативных 

правовых 

актов, 

содержащих 

нормы 

трудового 

права, 

Лебедев А.И. 

2 квартал 

2015г. 

2.2.13. Информация о 

принятых мерах по 

устранению 

выявленных нарушений 

трудового 

законодательства и 

иных нормативных 

правовых актов, 

содержащих нормы 

Информация о принятых 

мерах по устранению 

выявленных нарушений 

трудового 

законодательства и иных 

нормативных правовых 

актов, содержащих нормы 

трудового права, и 

восстановлению 

ежегодно федеральный Управление 

по 

федеральному 

государствен 

ному надзору 

за 

соблюдением 

трудового 

законодательс

2 квартал 

2015г. 



трудового права, и 

восстановлению 

нарушенных трудовых 

прав граждан 

нарушенных трудовых 

прав граждан в формате 

открытых данных 

тва и иных 

нормативных 

правовых 

актов, 

содержащих 

нормы 

трудового 

права, 

Ширшова Е.А. 

2.2.14. Информация о 

государственной 

экспертизе условий 

труда  

Информация о 

государственной 

экспертизе условий труда 

в формате открытых 

данных 

ежегодно федеральный Управление 

по 

федеральному 

государствен 

ному надзору 

за 

соблюдением 

трудового 

законодательс

тва и иных 

нормативных 

правовых 

актов, 

содержащих 

нормы 

трудового 

права, 

Лебедев А.И.  

2 квартал 

2015г. 

2.2.15. Реестр уведомлений о Реестр уведомлений о ежемесячно федеральный Управление 2 квартал 



начале осуществления 

предпринимательской 

деятельности по 

оказанию социальных 

услуг юридическими 

лицами и 

индивидуальными 

предпринимателями 

начале осуществления 

предпринимательской 

деятельности по оказанию 

социальных услуг 

юридическими лицами и 

индивидуальными 

предпринимателями в 

формате открытых 

данных 

предоставле 

ния социаль 

ных гарантий 

и организации 

государствен 

ного контроля 

качества 

оказания 

социальной 

помощи 

населению, 

Козлова М.В.  

2015г. 

2.2.16. Информация о 

результатах проверок 

надзора и контроля за 

нормативно-правовым 

регулированием, 

осуществляемым 

органами 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в части 

социальных выплат 

гражданам, 

признанным в 

установленном порядке 

Структура набора данных 

подлежит разработке на 

основе обобщения 

существующих форм 

представления 

информации  

 

ежеквартально федеральный Управление 

надзора, 

контроля и 

проектов в 

сферах 

занятости 

населения, 

социальной 

защиты и 

государственн

ых гарантий, 

Алехина Е.А.  
 

2 квартал 

2015 г. 



безработными 

 

3. Тематическое направление: Государственные услуги  

3.1. Тематическая услуга: Размещение информации о показателях предоставления государственных услуг в сфере 

занятости населения  

3.1.1. Информация об 

оказании 

уполномоченными 

органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации услуг 

гражданам по 

содействию в поиске 

работы 

Информация об оказании 

уполномоченными 

органами исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

услуг гражданам по 

содействию в поиске 

работы в формате 

открытых данных 

Ежеквартально 

 

Федеральный, 

региональный 

Управление 

информацион

ных 

технологий, 

Лунев Е.Ю. 

2 квартал 

2015г. 

3.1.2. Информация об 

оказании 

уполномоченными 

органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации услуг 

гражданам по 

организации и 

профессиональной 

ориентации граждан 

 

Информация об оказании 

уполномоченными 

органами исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

услуг гражданам по 

организации и 

профессиональной 

ориентации граждан в 

формате открытых 

данных 
 

Ежеквартально 

 

Федеральный, 

региональный 

Управление 

информацион

ных 

технологий, 

Лунев Е.Ю. 

2 квартал 

2015г. 



3.1.3. Информация об 

оказании 

уполномоченными 

органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации услуг 

гражданам по 

психологической 

поддержке безработных 

Информация об оказании 

уполномоченными 

органами исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

услуг гражданам по 

психологической 

поддержке безработных в 

формате открытых 

данных 

Ежеквартально 

 

Федеральный, 

региональный 

Управление 

информацион

ных 

технологий, 

Лунев Е.Ю. 

2 квартал 

2015г. 

3.1.4. Информация об 

оказании 

уполномоченными 

органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации услуг 

гражданам по 

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Информация об оказании 

уполномоченными 

органами исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

услуг гражданам по 

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

профессионального 

образования в формате 

открытых данных 

Ежеквартально 

 

Федеральный, 

региональный 

Управление 

информацион

ных 

технологий, 

Лунев Е.Ю. 

2 квартал 

2015г. 

3.1.5. Информация об 

оказании 

уполномоченными 

органами 

исполнительной власти 

Информация об оказании 

уполномоченными 

органами исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

Ежеквартально 

 

Федеральный, 

региональный 

Управление 

информацион

ных 

технологий, 

Лунев Е.Ю. 

2 квартал 

2015г. 



субъектов Российской 

Федерации услуг 

гражданам по 

организации 

проведения 

оплачиваемых 

общественных работ 

услуг гражданам по 

организации проведения 

оплачиваемых 

общественных работ в 

формате открытых 

данных 

3.1.6. Информация об 

оказании 

уполномоченными 

органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации услуг 

гражданам по 

организации 

временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в 

свободное от учѐбы 

время 

Информация об оказании 

уполномоченными 

органами исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

услуг гражданам по 

организации временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от 

учѐбы время в формате 

открытых данных 

Ежеквартально 

 

Федеральный, 

региональный 

Управление 

информацион

ных 

технологий, 

Лунев Е.Ю. 

2 квартал 

2015г. 

3.1.7. Информация об 

оказании 

уполномоченными 

органами 

исполнительной власти 

Информация об оказании 

уполномоченными 

органами исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

Ежеквартально 

 

Федеральный, 

региональный 

Управление 

информацион

ных 

технологий, 

Лунев Е.Ю. 

2 квартал 

2015г. 



субъектов Российской 

Федерации услуг 

гражданам по 

организации 

временного 

трудоустройства 

безработных граждан, 

испытывающих 

трудности в поиске 

работы 

услуг гражданам по 

организации временного 

трудоустройства 

безработных граждан, 

испытывающих 

трудности в поиске 

работы в формате 

открытых данных 

3.1.8. Информация об 

оказании 

уполномоченными 

органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации услуг 

гражданам по 

организации 

временного 

трудоустройства 

безработных граждан в 

возрасте от 18 до 20 лет 

Информация об оказании 

уполномоченными 

органами исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

услуг гражданам по 

организации временного 

трудоустройства 

безработных граждан в 

возрасте от 18 до 20 лет в 

формате открытых 

данных 

Ежеквартально 

 

Федеральный, 

региональный 

Управление 

информацион

ных 

технологий, 

Лунев Е.Ю. 

2 квартал 

2015г. 

3.1.9. Информация об 

оказании 

уполномоченными 

органами 

исполнительной власти 

Информация об оказании 

уполномоченными 

органами исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

Ежеквартально 

 

Федеральный, 

региональный 

Управление 

информацион

ных 

технологий, 

Лунев Е.Ю. 

2 квартал 

2015г. 



субъектов Российской 

Федерации услуг 

гражданам по 

социальной адаптации 

безработных граждан 

на рынке труда  

услуг гражданам по 

социальной адаптации 

безработных граждан на 

рынке труда в формате 

открытых данных 

3.1.10. Информация об 

оказании 

уполномоченными 

органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации услуг 

гражданам по  

содействию 

самозанятости 

безработных граждан 

 

Информация об оказании 

уполномоченными 

органами исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

услуг гражданам по  

содействию 

самозанятости 

безработных граждан в 

формате открытых 

данных 

 

Ежеквартально 

 

Федеральный, 

региональный 

Управление 

информацион

ных 

технологий, 

Лунев Е.Ю. 

2 квартал 

2015г. 

3.1.11. Информация об 

оказании 

уполномоченными 

органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации услуг 

гражданам по 

содействию 

безработным 

Информация об оказании 

уполномоченными 

органами исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

услуг гражданам по 

содействию безработным 

гражданам в переезде в 

другую местность для 

трудоустройства в 

Ежеквартально 

 

Федеральный, 

региональный 

Управление 

информацион

ных 

технологий, 

Лунев Е.Ю. 

2 квартал 

2015г. 



гражданам в переезде в 

другую местность для 

трудоустройства  

формате открытых 

данных 

3.1.12. Информация об 

оказании 

уполномоченными 

органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации услуг 

гражданам по 

содействию 

безработным 

гражданам и членам их 

семей в переселении в 

другую местность на 

новое место жительства 

для трудоустройства по 

направлению органов 

службы занятости 

Информация об оказании 

уполномоченными 

органами исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

услуг гражданам по 

содействию безработным 

гражданам и членам их 

семей в переселении в 

другую местность на 

новое место жительства 

для трудоустройства по 

направлению органов 

службы занятости в 

формате открытых 

данных 

Ежеквартально 

 

Федеральный, 

региональный 

Управление 

информацион

ных 

технологий, 

Лунев Е.Ю. 

2 квартал 

2015г. 

3.1.13. Информация об 

оказании 

уполномоченными 

органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации услуг 

гражданам по выдаче 

Информация об оказании 

уполномоченными 

органами исполнительной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

услуг гражданам по 

выдаче заключений о 

привлечении и об 

Ежеквартально 

 

Федеральный, 

региональный 

Управление 

информацион

ных 

технологий, 

Лунев Е.Ю. 

2 квартал 

2015г. 



заключений о 

привлечении и об 

использовании 

иностранных 

работников  

использовании 

иностранных работников 

в формате открытых 

данных 

3.2 Информация об 

уведомительной 

регистрации 

отраслевых 

(межотраслевых) 

соглашений, 

заключенных на 

федеральном уровне 

социального 

партнерства 

 

Информация об 

уведомительной 

регистрации отраслевых 

(межотраслевых) 

соглашений, заключенных 

на федеральном уровне 

социального партнерства 

в формате открытых 

данных 

 

Ежеквартально Федеральный Управление 

юридического 

сопровождения 

деятельности 

центрального 

аппарата 

и правовой 

поддержки 

территориаль

ных органов 

Роструда, 

Страхов Р.А. 

2 квартал 

2015г. 

3.3 Информация о 

регистрации в 

уведомительном 

порядке коллективных 

трудовых споров по 

поводу заключения, 

изменения и 

выполнения 

соглашений, 

заключаемых на 

федеральном уровне 

Информация в формате 

открытых данных о 

регистрации в 

уведомительном порядке 

коллективных трудовых 

споров по поводу 

заключения, изменения и 

выполнения соглашений, 

заключаемых на 

федеральном уровне 

социального партнерства, 

Ежеквартально Федеральный Управление 

юридического 

сопровождения 

деятельности 

центрального 

аппарата 

и правовой 

поддержки 

территориаль

ных органов 

Роструда, 

2 квартал 

2015г. 

 



социального 

партнерства, 

коллективных 

трудовых споров в 

организациях, 

финансируемых из 

федерального бюджета, 

а также коллективных 

трудовых споров, 

возникающих в 

случаях, когда в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

в целях разрешения 

коллективного 

трудового спора 

забастовка не может 

быть проведена 

коллективных трудовых 

споров в организациях, 

финансируемых из 

федерального бюджета, а 

также коллективных 

трудовых споров, 

возникающих в случаях, 

когда в соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации в 

целях разрешения 

коллективного трудового 

спора забастовка не 

может быть проведена 

Страхов Р.А. 

 

3.4. Информация об 

организации 

подготовки трудовых 

арбитров 

Информация в формате 

открытых данных об 

организации подготовки 

трудовых арбитров 

Ежеквартально Федеральный Управление 

юридического 

сопровождения 

деятельности 

центрального 

аппарата 

и правовой 

поддержки 

территориаль

2 квартал 

2015г. 



ных органов 

Роструда, 

Страхов Р.А. 

 

4. Тематическое направление: Подотчетность государственных органов  

4.1. Тематическая рубрика: Государственные закупки 

4.1.1. Государственные 
закупки и расходы на 
обеспечение 
деятельности Роструда 

Состав информации, 

согласно действующему 

законодательству 

Российской Федерации о 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд   

по мере 

внесения 

изменений  

Федеральный Управление 

делами, 

Кобельков 

М.Ю. 

1 квартал 

2015г. 

4.2. Тематическая рубрика: Общественное обсуждение 

4.2.1. Информация об 
общественном 
обсуждении проектов 
правовых актов и иных 
инициатив Роструда 

Информация в формате 

открытых данных об 

общественном 

обсуждении проектов 

правовых актов и иных 

инициатив Роструда  

ежегодно Федеральный Управление 

юридического 

сопровождения 

деятельности 

центрального 

аппарата 

и правовой 

поддержки 

территориаль

ных органов 

1 квартал 

2015г. 



Роструда, 

Страхов Р.А. 
 


