
План работы Общественного совета при Федеральной службе по труду и занятости на 2016 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 2015 год Роструд 

Управление планирования, 

взаимодействия с регионами и 

контроля 

2. 

О проекте Ведомственного плана Федеральной 

службы по труду и занятости по реализации 

Концепции открытости федеральных органов 

исполнительной власти на 2016 г.  

Роструд  

(протокол заседания Правительственной 

комиссии по координации                            

деятельности открытого правительства от 24 

ноября 2015 г. № 7) 

Управление планирования, 

взаимодействия с регионами и 

контроля 

3.  

О результатах оценки эффективности 

расходов бюджетов субъектов Российской  

Федерации, источником финансового 

обеспечения которых является субсидия из 

федерального бюджета на реализацию 

дополнительных мероприятий в сфере занятости 

населения, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда субъекта 

Российской Федерации 

Общественный совет при Федеральной службе по 

труду и занятости  

(решение от 30.03.2015 г. № 1) 

Управление предоставления 

социальных гарантий и 

организации государственного 

контроля качества оказания 

социальной помощи населению 

4. 

Об утверждении «Кодекса этики членов 

Общественного совета при Федеральной службе 

по труду и занятости» 

 

Общественный совет при Федеральной службе по 

труду и занятости  

(решение от 27.07.2015 г. № 2) 

Управление юридического 

сопровождения 

деятельности центрального 

аппарата 

и правовой поддержки 

территориальных органов 

Роструда 

5. 

О мерах, принимаемых Федеральной службой 

по труду и занятости, по противодействию 

коррупции  

Роструд Управление делами 

6. О практике и эффективности осуществления Роструд Управление делами 



Федеральной службой по труду и занятости и её 

территориальными органами государственных 

закупок 

 ИЮЛЬ   

1. 

О реализации Ведомственного плана реализации 

мероприятий по «пилотному» внедрению риск-

ориентированных подходов  

Роструд  

(приказ Роструда от 15 июля 2015 г. № 260/1) 

Управление планирования, 

взаимодействия с регионами и 

контроля 

Управление юридического 

сопровождения 

деятельности центрального 

аппарата 

и правовой поддержки 

территориальных органов 

Роструда 

2. 

О ходе исполнения плана Федеральной службы 

по труду и занятости по противодействию 

коррупции  

Общественный совет при Федеральной службе по 

труду и занятости  

(решение от 30.11.2015 г. № 3) 

Управление делами 

3. 

О качестве функционирования Информационно-

аналитической системы Общероссийская база 

вакансий «Работа в России» 

 

Роструд 

Управление надзора, контроля и 

проектов в сферах занятости 

населения, социальной защиты и 

государственных гарантий 

4. 

О работе Федеральной службы по труду и 

занятости с обращениями граждан и 

организаций 

Роструд 

Управление юридического 

сопровождения 

деятельности центрального 

аппарата 

и правовой поддержки 

территориальных органов 

Роструда 

Управление делами 

 

 ОКТЯБРЬ   

1. 

О результатах работы по выявлению 

устаревших и (или) избыточных обязательных 

требований трудового законодательства 

Роструд  

(приказ Роструда от 17.12.2015 г. № 339) 

Управление юридического 

сопровождения 

деятельности центрального 

аппарата 



и правовой поддержки 

территориальных органов 

Роструда  

Управление планирования, 

взаимодействия с регионами и 

контроля 

 ДЕКАБРЬ   

1. 

О реализации Ведомственного плана реализации 

мероприятий по «пилотному» внедрению риск-

ориентированных подходов  
Роструд, Общественный совет при Федеральной 

службе по труду и занятости (приказ Роструда от 

15 июля 2015 г. № 260/1, решение Общественного 

совета при Федеральной службе по труду и 

занятости от 30.11.2015 г. № 3) 

Управление планирования, 

взаимодействия с регионами и 

контроля 

Управление юридического 

сопровождения 

деятельности центрального 

аппарата 

и правовой поддержки 

территориальных органов 

Роструда 

2. 

О качестве оказания государственных услуг 

Федеральной службой по труду и занятости  

Общественный совет при Федеральной службе по 

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

Управление юридического 

сопровождения 

деятельности центрального 

аппарата 

и правовой поддержки 

территориальных органов 

Роструда 

3. 

Об участи членов Общественного совета при 

федеральной службе по труду и занятости в 

работе аттестационной и конкурсной комиссиях 

Федеральной службы по труду и занятости 

Роструд Управление делами 

 

* В План работы Общественного совета при Федеральной службе по труду и занятости на 2016 год в процессе работы (в 

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


