
         
План работы Общественного совета при Федеральной службе по труду и занятости на 2017 год* 

 
 

№ 

п/п 
Рассматриваемый вопрос Инициатор Ответственное структурное 

подразделение Роструда за 

подготовку материалов 
  

 
           МАРТ 

 
 

1. 

Об итогах работы Федеральной службы по 

труду и занятости за 2016 год и планах на 2017 

год 

Протокол заседания Правительственной 

комиссии по координации деятельности 

открытого правительства от 6 декабря 2016 г. № 8  

Управление планирования, 

взаимодействия с регионами и 

контроля 
 

2. 

 
 
О приоритетных механизмах (инструментах) 

реализации принципов открытости на 2017 год Протокол заседания Правительственной 

комиссии по координации деятельности 

открытого правительства от 6 декабря 2016 г. № 8 

Управление проектов 

информатизации в сфере труда и 

занятости 
 

Управление проектной 

деятельности в сфере трудовых 

отношений 
 

3. 

 
 
 
О реализации Концепции повышения 

эффективности обеспечения соблюдения 

трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права на 2015-2020 гг. 

Роструд 
План мероприятий Федеральной службы по труду 

и занятости по исполнению плана мероприятий 

по реализации Концепции повышения 

эффективности обеспечения соблюдения 

трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового 

права на 2015-2020 гг.¸ утвержденного 

поручением Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации  
О.Ю. Голодец от 26 октября 2015 г.  

№ 7011п-П12, утвержденный приказом 

Федеральной службы по труду и занятости от 17 

декабря 2015 № 339 

Управление проектной 

деятельности в сфере трудовых 

отношений 
 



2 
 

4.  

 
Об утверждении итогового доклада о 

деятельности Общественного совета при 

Федеральной службе по труду и занятости  

Рекомендации по итогам второго семинар-
совещания по вопросу деятельности 

общественных советов при федеральных органах 

исполнительной власти (19 октября 2016 года) 
 
 

Юридическое Управление 

5. 

 
Об исполнении  Ведомственного плана 

Федеральной службы по труду и занятости по 

реализации Концепции открытости 

федеральных органов исполнительной власти на 

2016 год и Плана мероприятий по работе с 

открытыми данными на 2016 год 
  

Роструд 

Управление проектов 

информатизации в сфере труда и 

занятости 
Управление проектной 

деятельности в сфере трудовых 

отношений  
Управление планирования, 

взаимодействия с регионами и 

контроля 
 
 

6. 

 
О ходе исполнения плана по подготовке 

нормативных правовых актов Федеральной 

службы по труду и занятости на 2017 год 

Роструд 
План подготовки нормативных правовых актов 

Федеральной службы по труду и занятости на 

2017 год, утвержденный приказом Федеральной 

службы по труду и занятости от 30 декабря 2016 

г. № 539 

Юридическое Управление 
Управление делами 

 

  
             ИЮНЬ  

1. 

 
 
О ходе исполнения плана Федеральной службы 

по труду и занятости по противодействию 

коррупции 
 

Протокол заседания Правительственной 

комиссии по координации деятельности 

открытого правительства от 6 декабря 2016 г. № 8 
 

Рекомендации по итогам второго семинар-
совещания по вопросу деятельности 

общественных советов при федеральных органах 

исполнительной власти (19 октября 2016 года) 
 

Управление делами 



3 
 

2. 

О практике и эффективности осуществления 

Федеральной службой по труду и занятости и её 

территориальными органами государственных 

закупок 

Протокол заседания Правительственной 

комиссии по координации деятельности 

открытого правительства от 6 декабря 2016 г. № 8 
Управление делами 

3. 

 
О работе Федеральной службы по труду и 

занятости с обращениями граждан, их 

объединений и организаций 
 
 

Рекомендации по итогам второго семинар-
совещания по вопросу деятельности 

общественных советов при федеральных органах 

исполнительной власти (19 октября 2016 года) 

Юридическое Управление 
Управление делами 

 

            СЕНТЯБРЬ 
  

1. 

Об утверждении Кодекса этики членов 

Общественного совета при Федеральной службе 

по труду и занятости 
 

Рекомендации по итогам второго семинар-
совещания по вопросу деятельности 

общественных советов при федеральных органах 

исполнительной власти (19 октября 2016 года) 

Юридическое Управление 

2. 
О результатах общественного обсуждения 

проектов нормативных правовых актов 

Федеральной службы по труду и занятости 
Роструд Юридическое Управление 

          ДЕКАБРЬ 
  

1. 
О полноте и качестве предоставления 

Федеральной службой по труду и занятости 

государственных услуг 

Общественный совет при Федеральной службе по 

труду и занятости (решение от 30.11.2015 г. № 3) Юридическое Управление 

2. 
О плане работы Общественного совета при 

Федеральной службе по труду и занятости на 

2018 год 
Роструд Юридическое Управление 

 

* В План работы Общественного совета при Федеральной службе по труду и занятости на 2017 год в процессе работы (в 

течение года) могут быть внесены изменения и дополнения, как по срокам, так и по существу рассматриваемых вопросов. 


