
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Плана исполнения структурными подразделениями 

Роструда поручений Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации, руководителя Федеральной службы по труду и 

занятости на 2016 год 

 

 

В соответствии с пунктом 9.2.6. Положения о Федеральной службе по 

труду и занятости, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 июня 2004 года № 324,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый План исполнения структурными 

подразделениями Роструда поручений Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации, руководителя Федеральной службы по              

труду и занятости на 2016 год (далее – План). 

2. Заместителям руководителя, начальникам Управлений, 

руководителям территориальных органов Федеральной службы по труду и 

занятости обеспечить своевременную реализацию мероприятий и 

качественную подготовку материалов в установленные Планом сроки. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Руководитель                                                                                       В.Л. Вуколов 

 

 

 

 

 



            УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель Федеральной службы  

по труду и занятости 

___________________В.Л. Вуколов 

«____» ____________ 20__ г. 

Приложение   

к  приказу Федеральной службы по труду 

и занятости  

от « ___»  _________ 20___  г.  № _____ 

 

План исполнения структурными подразделениями Роструда  

поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,  

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, руководителя Федеральной службы по труду и занятости на 2016 год 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

за достижение 

цели 

Исполнители Основание 
Срок 

исполнения 

Ожидаемый результат от 

реализации мероприятия 

(ключевые события) 

Цель 1. Соблюдение и защита трудовых прав и свобод граждан, включая право на безопасные условия труда 

Направление 1.1. Снижение количества нарушений трудового законодательства  

1.1.1 Организация проведения плановых 

проверок по основным институтам 

трудового законодательства в 

организациях по видам 

экономической деятельности в 

соответствии с настоящим Планом, 

дополнительными планами, 

планами работы государственных 

инспекций труда в субъектах 

Российской Федерации в 2017 году 

И.И. Шкловец Управление 

государственного 

надзора в сфере 

труда 

(С.А. Шерcтнёв)  

Государственные 

инспекции труда в 

субъектах 

Российской 

Федерации 

Федеральный закон от 

26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц 

и индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) и муниципального 

контроля» (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 10.01.2016)
1
, 

Приказ Минтруда России от 

30.10.2012 г. № 354н «Об 

утверждении 

административного регламента 

исполнения федеральной 

службой по труду и занятости 

государственной функции по 

осуществлению федерального 

государственного надзора за 

соблюдением трудового 

законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового 

права» 

15 декабря План проведения плановых 

проверок на 2017 год, 

утвержденный приказом 

Роструда и согласованный 

с Генеральной 

прокуратурой Российской 

Федерации. 

 

1.1.2 Анализ результатов осуществления И.И. Шкловец Государственные Приказ Роструда от 1 февраля 1) Отчет 

                                                           
1 Далее  - Федеральный закон  от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

за достижение 

цели 

Исполнители Основание 
Срок 

исполнения 

Ожидаемый результат от 

реализации мероприятия 

(ключевые события) 

в 2015 году федерального 

государственного надзора за 

соблюдением трудового 

законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового 

права.  

инспекции труда в 

субъектах 

Российской 

Федерации  

Управление 

государственного 

надзора в сфере 

труда 

(С.А. Шерcтнёв) 

23.01.2014г. № 21 «Об 

утверждении ведомственной 

отчетности о работе 

территориальных органов 

Роструда» (в ред. от 

31.12.2015г. № 365)
2
, 

 

государственных 

инспекций труда в 

субъектах Российской 

Федерации о результатах 

надзора и контроля в 

установленной сфере 

деятельности за 2015 год. 

1.1.2.1 Подготовка Доклада Федеральной 

службы по труду и занятости о 

результатах работы в 2015 году по 

осуществлению федерального 

государственного надзора за 

соблюдением трудового 

законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового 

права 

И.И. Шкловец Управление 

государственного 

надзора в сфере 

труда  

(Е.А. Ширшова) 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

05.04.2010 г № 215 «Об 

утверждении Правил 

подготовки докладов об 

осуществлении 

государственного контроля 

(надзора), муниципального 

контроля в соответствующих 

сферах деятельности и об 

эффективности такого 

контроля (надзора)»
3
, 

Приказ Роструда от 

24.12.2015г. № 349 «Об 

утверждении Порядка 

подготовки докладов об 

осуществлении Федеральной 

службой по труду и занятости 

федерального 

государственного надзора за 

соблюдением трудового 

законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового 

11 марта 

 

 

 

 

1) Доклад о результатах 

федерального 

государственного надзора в 

сфере труда за 2015 год.  

                                                           
2
 Далее - Приказ Роструда от 23.01.2014 г. № 21 

3
 Далее – Постановление Правительства Российской Федерации от 05.04.2014 г. № 215 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

за достижение 

цели 

Исполнители Основание 
Срок 

исполнения 

Ожидаемый результат от 

реализации мероприятия 

(ключевые события) 

права, и надзора в сфере 

социальной защиты 

населения»
4
 

1.1.3 Подготовка Доклада в 

Правительство Российской 

Федерации о результатах 

реализации мероприятий по 

легализации трудовых отношений с 

учётом информации, полученной от 

органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

М.Ю. Иванков Советник 

руководителя     

(А.В. Утолин) 

Протокол совещания у 

Заместителя Председателя 

Правительства Российской 

Федерации О.Ю. Голодец  от 

09.10.2014 г. № ОГ-П12-275пр,                                   

Поручение Заместителя 

председателя Правительства 

Российской Федерации  О.Ю. 

Голодец от 28.08.2015 г.                             

№ ОГ-П12-5928 

 

5 февраля 1) Доклад в 

Правительство Российской 

Федерации 

2) Выполнение 

контрольных показателей 

по снижению 

неформальной занятости, 

установленных для 

субъектов Российской 

Федерации в соглашениях, 

заключенных между 

Рострудом 

и высшими 

исполнительными 

органами власти субъектов 

Российской Федерации «О 

реализации мер, 

направленных на снижение 

неформальной занятости в 

субъекте Российской 

Федерации». 

Направление 1.2. Изменение принципов и повышение качества исполнения Рострудом контрольно-надзорных функций и предоставление государственных 

услуг в сфере трудовых отношений 

1.2.1 Выполнение мероприятий 

«Дорожной карты» Федеральной 

службы по труду и занятости 

«Повышение эффективности 

деятельности по надзору за 

И.И. Шкловец Государственные 

инспекции труда в 

субъектах 

Российской 

Федерации 

Федеральный закон от 

30.12.2001 г. № 197-ФЗ 

«Трудовой кодекс 

Российской Федерации»
6
, 

Приказ Роструда от 

в сроки, 

установленные 

«Дорожной 

картой» 

1) Доклад в Минтруд 

России о реализации 

мероприятий «Дорожной 

карты». 

2) Выполнение 

                                                           
4
 Далее - Приказ Роструда от 24.12.2015 г. № 349 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

за достижение 

цели 

Исполнители Основание 
Срок 

исполнения 

Ожидаемый результат от 

реализации мероприятия 

(ключевые события) 

соблюдением законодательства об 

охране труда» на 2016-2017 гг.»
5
 

 

Управление 

государственного 

надзора в сфере 

труда                         

(Л.В. Коваль) 

30.12.2015г. № 362 «Об 

утверждении Плана 

мероприятий («Дорожная 

карта») Федеральной службы 

по труду и занятости 

«Повышение эффективности 

деятельности по надзору за 

соблюдением законодательства 

об охране труда» на 2016-

2017гг.» 

контрольных показателей, 

установленных «Дорожной 

картой». 

1.2.2 Разработка и утверждение Плана 

мероприятий («дорожной карты») 

Федеральной службы по труду и 

занятости (Роструд) по устранению 

допускаемых территориальными 

органами - государственными 

инспекциями труда в субъектах 

Российской Федерации типовых 

нарушений законодательства  

И.И. Шкловец Управление 

государственного 

надзора в сфере 

труда                         

(А.Ю. Турков) 

Федеральный закон от   

26.12.2008 г. № 294-ФЗ 

январь  План мероприятий 

(«дорожная карта») 

Роструда по устранению 

допускаемых 

территориальными 

органами –  

государственными 

инспекциями труда в 

субъектах Российской 

Федерации типовых 

нарушений 

законодательства, 

утвержденный приказом 

Роструда 

1.2.3 Реализация Плана мероприятий 

(«дорожной карты») Федеральной 

службы по труду и занятости 

(Роструд) по устранению 

допускаемых территориальными 

органами - государственными 

инспекциями труда в субъектах 

Российской Федерации типовых 

нарушений законодательства 

И.И. Шкловец Управление 

государственного 

надзора в сфере 

труда                    

(А.Ю. Турков), 

Структурные 

подразделения 

Роструда, 

Государственные 

Приказ Роструда от   

19.01.2016 г. № 6 «Об 

утверждении Плана 

мероприятий ("дорожной 

карты") Федеральной службы 

по труду и занятости (Роструд) 

по устранению допускаемых 

территориальными органами - 

государственными 

декабрь Отчет руководителю 

Роструда об исполнении 

Плана мероприятий 

(«дорожной карты»).  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
6 Далее – Трудовой кодекс Российской Федерации 
5 Далее – «Дорожная карта» 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

за достижение 

цели 

Исполнители Основание 
Срок 

исполнения 

Ожидаемый результат от 

реализации мероприятия 

(ключевые события) 

инспекции труда в 

субъектах 

Российской 

Федерации 

инспекциями труда в субъектах 

Российской Федерации 

типовых нарушений 

законодательства» 

1.2.4 Разработка и утверждение Плана 

мероприятий («дорожной карты») 

Федеральной службы по труду и 

занятости «Повышение 

эффективности надзорно-

контрольной деятельности в сфере 

оплаты труда» 

И.И. Шкловец Управление 

государственного 

надзора в сфере 

труда                         

(С.А. Шерстнев) 

Трудовой кодекс 

Российской Федерации, 

п. 5.1.1 постановления 

Правительства Российской 

Федерации  от 30.06.2004 г.     

№ 324 (ред. от 25.12.2015) 

«Об утверждении Положения о 

Федеральной службе по труду 

и занятости»
7
 

 

март План мероприятий 

(«дорожной карты») 

Федеральной службы по 

труду и занятости 

«Повышение 

эффективности надзорно-

контрольной деятельности 

в сфере оплаты труда», 

утвержденный приказом 

Роструда. 

1.2.5 Выполнение Плана мероприятий 

«Дорожной карты» Федеральной 

службы по труду и занятости 

«Повышение эффективности 

надзорно-контрольной 

деятельности в сфере оплаты 

труда» 

И.И. Шкловец Государственные 

инспекции труда в 

субъектах 

Российской 

Федерации  

Управление 

государственного 

надзора в сфере 

труда                         

(С.А. Шерстнев) 

План мероприятий («дорожная 

карта») Федеральной службы 

по труду и занятости 

«Повышение эффективности 

надзорно-контрольной 

деятельности в сфере оплаты 

труда»
8
 

в соответствии 

с Планом 

мероприятий 

(«дорожной 

картой») 

Отчет государственных 

инспекций труда в 

субъектах Российской 

Федерации в Роструд о 

результатах по снижению 

задолженности по 

заработной плате в 

хозяйствующих субъектах 

Российской Федерации. 

1.2.6 Анализ результатов проведённых 

проверок, подготовка обобщенной 

информации, докладов, 

аналитических материалов в 

Правительство Российской 

Федерации, в органы 

исполнительной власти, органы 

местного самоуправления, в 

И.И. Шкловец Управление 

государственного 

надзора в сфере 

труда                          

(Е.А. Ширшова) 

Приказ Росстата от  

21.12.2011г. № 503 «Об 

утверждении статистического 

инструментария для 

организации 

Минэкономразвития России 

федерального статистического 

наблюдения за 

20 января,            

20 июля 

  

1) Отчет в Росстат по 

форме № 1 – контроль 

«Сведения об 

осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) и 

муниципального контроля, 

в т.ч. показатели по 

                                                           
7 Далее – Постановление Правительства Российской Федерации  от 30.06.2004 г. № 324 
8 Далее - План мероприятий («дорожная карта») 



7 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

за достижение 

цели 

Исполнители Основание 
Срок 

исполнения 

Ожидаемый результат от 

реализации мероприятия 

(ключевые события) 

правоохранительные органы, в 

Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

осуществлением 

государственного контроля 

(надзора)  и муниципального 

контроля» 

проведённым проверкам и 

выявленным нарушениям». 

2) Обобщенная 

информация, 

аналитические материалы в 

Минтруд России. 

1.2.7 Организация и осуществление 

надзора и контроля за соблюдением 

трудового законодательства 

хозяйствующими субъектами, 

использующими труд иностранных 

работников, а также 

представившими в установленном 

порядке заявки на использование в 

2016 году иностранной рабочей 

силы 

 

И.И. Шкловец Управление 

государственного 

надзора в сфере 

труда  

(Е.А. Ширшова) 

Государственные 

инспекции труда в 

субъектах 

Российской 

Федерации 

Приказ Росстата от 

20.05.2013г. № 182 «Об 

утверждении статистического 

инструментария для 

организации статистического 

наблюдения за результатами 

осуществления надзорно-

контрольной деятельности, 

направленной на 

совершенствование процессов 

регулирования внешней 

трудовой миграции» 

ежеквартально 

(до 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

периодом)  

 

1) Отчет в Росстат по 

форме № 1 – НК (труд) 

«Сведения о результатах 

осуществления надзорно-

контрольной деятельности, 

направленной на 

совершенствование 

процессов регулирования 

внешней трудовой 

миграции». 

2) Обобщенная 

информация, 

аналитические материалы в 

Минтруд России.  

1.2.8 Формирование сводных данных о 

результатах специальной оценки 

условий труда, представленных в 

государственные инспекции труда в 

субъектах Российской Федерации 

организациями, проводившими 

специальную оценку труда 

(уточненные данные по итогам 

2015 года) 

 

И.И. Шкловец Управление 

государственного 

надзора в сфере 

труда  

(Л.В. Коваль)  

статья 18 Федерального закона 

от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ  «О 

специальной оценке условий 

труда»
9
,                              

Приказ Минтруда России от 

03.07.2014 г. № 436н «Об 

утверждении порядка передачи 

сведений о результатах 

проведения специальной 

оценки условий труда» 

10 апреля  Получение достоверной 

информации об 

организациях, на которых 

проведена СОУТ и 

фактическом состоянии 

условий труда. 

1.2.8.1 Анализ результатов надзорной 

деятельности за соблюдением 

требований законодательства о 

И.И. Шкловец Управление 

государственного 

надзора в сфере 

статья 25 Федерального закона 

от 28.12.2013 г.  № 426-ФЗ 

ежеквартально 

(до 20 числа 

месяца, 

Аналитическая записка в 

Минтруд России о 

результатах  

                                                           
9 Далее – Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ   
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

за достижение 

цели 

Исполнители Основание 
Срок 

исполнения 

Ожидаемый результат от 

реализации мероприятия 

(ключевые события) 

специальной оценке условий труда  труда  

(Л.В. Коваль) 

следующего за 

отчетным 

периодом)  

соблюдения требований 

законодательства о 

специальной оценке 

условий труда. 

1.2.9 Формирование и представление в 

Росстат ежегодных статистических 

данных о производственном 

травматизме по формам 

федерального статистического 

наблюдения № 1-травматизм и     № 

2-травматизм 

 

И.И. Шкловец Государственные 

инспекции труда в 

субъектах 

Российской 

Федерации, 

Управление 

государственного 

надзора в сфере 

труда  

(Л.В. Коваль) 

Приказ Росстата от                  

03.10.2008 г. № 244 «Об 

утверждении статистического 

инструментария для 

организации Рострудом 

статистического наблюдения за 

производственным 

травматизмом»,                      

Приказ Роструда от  28.12.2014 

г. № 317 «О внесении 

изменений в приказ 

Федеральной службы по труду 

и занятости от 05.02.2014 г.    

№ 36 «Об организации работы 

при возникновении 

обстановки, отвечающей 

критериям чрезвычайной 

ситуации» 

25 января,           

25 июля  

 

1) Отчет в Росстат по 

форме  № 1-травматизм и 

№ 2-травматизм «Сведения 

о производственном 

травматизме». 

2) Обобщенная 

информация, 

аналитические материалы в 

Минтруд России. 

 

1.2.10 Проведение комплексных проверок 

надзорно-контрольной и 

финансово-хозяйственной 

деятельности государственных 

инспекций труда в субъектах 

Российской Федерации в 

соответствии с утверждённым 

планом проведения проверок 

М.Ю. Иванков Управление 

государственного 

надзора в сфере 

труда                         

(С.А. Шерстнев), 

Управление 

планирования, 

взаимодействия с 

регионами и 

контроля                   

(И.И. Габа) 

пункт 4 Указа Президента 

Российской Федерации от 

25.07.1996 г. № 1095 «О мерах 

по обеспечению 

государственного финансового 

контроля в Российской 

Федерации»,                             

Приказ Роструда от               

31.12.2015 г. № 368 «Об 

утверждении Плана 

проведения Рострудом в 2016 

году комплексных проверок 

надзорно-контрольной и 

ежемесячно            

(до 5 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

периодом) 

 

Отчет в Роструд о 

результатах выявленных 

нарушений порядка 

расследования и учёта 

несчастных случаев на 

производстве. 



9 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

за достижение 

цели 

Исполнители Основание 
Срок 

исполнения 

Ожидаемый результат от 

реализации мероприятия 

(ключевые события) 

финансово-хозяйственной 

деятельности государственных 

инспекция труда в субъектах 

Российской Федерации» 

1.2.11 Подготовка Доклада в 

Правительство Российской 

Федерации о результатах 

проведения в 2015 году 

внеплановых проверок соблюдения 

трудового законодательства в 

хозяйствующих субъектах на 

основании информации, 

полученной, в том числе от 

межведомственных комиссий 

субъектов Российской Федерации 

по выявлению фактов нелегальной 

занятости о выявленных 

нарушениях или иных структур, на 

которые высшими 

исполнительными органами 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации возложены 

функции по снижению 

неформальной занятости 

М.Ю. Иванков Советник 

руководителя     

(А.В. Утолин), 

Управление 

государственного 

надзора в сфере 

труда                   

(Е.А. Ширшова) 

 

Протокол совещания у 

Заместителя Председателя 

Правительства Российской 

Федерации О.Ю. Голодец  от 

09.10.2014 г. № ОГ-П12-275пр 

5 февраля 1) Доклад в 

Правительство Российской 

Федерации 

2) Выявление и 

устранение фактов 

нарушения трудового 

законодательства в  

хозяйствующих субъектах 

по данным, 

представленным 

межведомственными 

комиссиями субъектов 

Российской Федерации по 

выявлению фактов 

нелегальной занятости.                          

3) Обеспечение в пределах 

90 - 100% охвата 

контрольно-надзорными 

мероприятиями 

хозяйствующих субъектов, 

указанных в протоколах 

региональных 

межведомственных 

комиссий с 

рекомендациями о 

проведении в них 

внеплановых проверок 

Роструда. 

1.2.12 Проверка полноты и качества 

предоставления государственных 

услуг 

И.И. Шкловец Управление 

юридического 

сопровождения 

Приказ Роструда от 

30.10.2015г. № 294 «Об 

утверждении Плана 

декабрь 

(по отдельному 

плану) 

Отчет для руководства 

Роструда о результатах  

проверки полноты и 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

за достижение 

цели 

Исполнители Основание 
Срок 

исполнения 

Ожидаемый результат от 

реализации мероприятия 

(ключевые события) 

деятельности 

центрального 

аппарата и правовой 

поддержки 

территориальных 

органов Роструда 

(О.А. Гурина,      

Н.А. Козырева),  

Управление 

государственного 

надзора в сфере 

труда  

(Е.А. Ширшова), 

Управление 

предоставления 

социальных 

гарантий и 

организации 

государственного 

контроля качества 

оказания социальной 

помощи населению 

(М.В. Козлова) 

проведения в 2016 году 

проверок полноты и качества 

предоставления 

государственных услуг» 

 качества предоставления 

государственных услуг по 

компетенции структурного 

подразделения Роструда. 

Направление 1.3. Реализация Концепции повышения эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права (2015 – 2020 гг.) 

1.3.1 Подготовка отчёта по исполнению 

Плана реализации Концепции 

повышения эффективности 

обеспечения соблюдения трудового 

законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового 

права (2015 – 2020 гг.) 

М.Ю. Иванков Управление 

планирования, 

взаимодействия с 

регионами и 

контроля 

(О.В. Украинский), 

Структурные 

подразделения 

Роструда 

Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 

05.06.2015 г. № 1028-р «Об 

утверждении Концепции 

повышения эффективности 

обеспечения соблюдения 

трудового законодательства и 

иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы 

декабрь             

(по отдельному 

плану) 

 

 

 

Отчет в Минтруд России о 

результатах исполнения 

Плана мероприятий по 

реализации Концепции.  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

за достижение 

цели 

Исполнители Основание 
Срок 

исполнения 

Ожидаемый результат от 

реализации мероприятия 

(ключевые события) 

трудового права, на 2015 - 2020 

годы»
10

,                                         

План мероприятий по 

реализации Концепции 

повышения эффективности 

обеспечения соблюдения 

трудового законодательства и 

иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы 

трудового права, на 2015 – 

2020 годы, утвержденный 

поручением Заместителя 

Председателя Правительства 

Российской Федерации 

О.Голодец от 26.10.2015 г.     

№ 7011п – П12 
11

,               

Приказ Роструда от 

17.12.2015г.  № 339 «Об 

утверждении Плана 

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 годы»
12

 

1.3.2 Обеспечение доступа к перечню 

нормативных правовых актов, 

М.Ю. Иванков Управление 

информационных 

Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 

июль Перечень нормативных 

правовых актов размещён 

                                                           
10 Далее – Концепция на 2015 – 2020 гг., Распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 г. № 1028-р 
11 Далее – План мероприятий по реализации Концепции, Поручение  Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О. Голодец от 26.10.2015 г. № 7011п – П12 
12 Далее – Приказ Роструда от 17.12.2015г. № 339   
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

за достижение 

цели 

Исполнители Основание 
Срок 

исполнения 

Ожидаемый результат от 

реализации мероприятия 

(ключевые события) 

содержащих обязательные 

требования трудового 

законодательства, проверка 

которых осуществляется в ходе 

мероприятий федерального 

государственного надзора в сфере 

труда, путем его размещения на 

информационном портале 

«Онлайнинспекция.рф» в сети 

«Интернет»  

технологий 

(В.С. Лосев) 

05.06.2015 г. № 1028-р, 

Поручение  Заместителя 

Председателя Правительства 

Российской Федерации О. 

Голодец от 26.10.2015 г.          

№ 7011п – П12,                         

Приказ Роструда от 

17.12.2015г.  № 339 

 

на информационном 

портале 

«Онлайнинспекция.рф». 

1.3.3 Ввод в промышленную 

эксплуатацию информационной 

системы, обеспечивающей 

проведение работодателем 

самостоятельно проверки 

соблюдения требований трудового 

законодательства и в случае 

выявления несоответствий 

получение рекомендаций по их 

устранению (интернет-сервис 

«Электронный инспектор») 

М.Ю. Иванков Управление 

информационных 

технологий 

(В.С. Лосев) 

Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 

05.06.2015 г. № 1028-р, 

Поручение  Заместителя 

Председателя Правительства 

Российской Федерации О. 

Голодец от 26.10.2015 г.          

№ 7011п – П12, 

Приказ Роструда от 

18.12.2015г. № 339 

декабрь Приказ Роструда о 

введении интернет-сервиса 

«Электронный инспектор» 

в промышленную 

эксплуатацию. 

1.3.4 Размещение памяток для 

работников и работодателей по 

основным институтам трудового 

права, их на информационном 

портале «Онлайнинспекция.рф» в 

сети «Интернет» 

М.Ю. Иванков Управление 

информационных 

технологий 

(В.С. Лосев) 

Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 

05.06.2015 г. № 1028-р, 

Поручение  Заместителя 

Председателя Правительства 

Российской Федерации О. 

Голодец от 26.10.2015 г.         

№ 7011п – П12 

декабрь На портале 

«Онлайнинспекция.рф» 

создан сервис «Памятки 

для работников и 

работодателей» и 

размещены памятки. 

1.3.5 Разработка финансово-

экономического и технико-

экономического обоснования 

развития системы 

клиентоориентированных 

интерактивных онлайн-сервисов на 

М.Ю. Иванков Управление 

информационных 

технологий 

(В.С. Лосев) 

Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 

05.06.2015 г. № 1028-р, 

Поручение  Заместителя 

Председателя Правительства 

Российской Федерации О. 

март 1) Определены объёмы 

финансирования 

необходимых для развития 

системы 

клиентоориентированных 

интерактивных онлайн-
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

за достижение 

цели 

Исполнители Основание 
Срок 

исполнения 

Ожидаемый результат от 

реализации мероприятия 

(ключевые события) 

информационном портале 

«Онлайнинспекция.рф» в сети 

«Интернет» 

Голодец от 26.10.2015 г.          

№ 7011п – П12, 

Приказ Роструда от 

18.12.2015г. № 339 

сервисов на 

информационном портале 

«Онлайнинспекция.рф» в 

сети «Интернет».  

2) Проект финансово-

экономического и технико-

экономического 

обоснований развития 

системы. 

1.3.6 Развитие системы 

клиентоориентированных 

интерактивных онлайн-сервисов на 

информационном портале 

«Онлайнинспекция.рф» в сети 

«Интернет» 

М.Ю. Иванков Управление 

информационных 

технологий 

(В.С. Лосев) 

Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 

05.06.2015 г. № 1028-р, 

Поручение  Заместителя 

Председателя Правительства 

Российской Федерации О. 

Голодец от 26.10.2015 г.          

№ 7011п – П12, 

Приказ Роструда от 

18.12.2015г. № 339 

декабрь 1) Внедрены 

дополнительные сервисы. 

2) Обеспечена доработка 

существующих сервисов 

системы. 

1.3.7 Сопровождение сервиса «Задать 

вопрос дежурному инспектору» 

ресурса «Онлайнинспекция.рф»  

М.Ю. Иванков Управление 

юридического 

сопровождения 

деятельности 

центрального 

аппарата и правовой 

поддержки 

территориальных 

органов Роструда 

(О.А. Гурина) 

Управление 

информационных 

технологий 

(В.С. Лосев) 

Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 

05.06.2015 г. № 1028-р, 

Поручение  Заместителя 

Председателя Правительства 

Российской Федерации О. 

Голодец от 26.10.2015 г.          

№ 7011п – П12, 

Приказ Роструда от 

18.12.2015г. № 339 

в течение трех 

рабочих дней 

со дня 

поступления 

вопроса 

 

  

 

 

 

 

ежемесячно     

(до 10 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

1) Ответы на вопросы, 

поступившие в режиме 

онлайн в раздел «Задать 

вопрос дежурному 

инспектору». 

2) Количество лиц, 

воспользовавшихся 

сервисом «Задать вопрос 

дежурному инспектору» и 

удовлетворенных 

качеством ответа. 

3) Аналитические обзоры 

по актуальным вопросам, 

поступившим в режиме 

онлайн в раздел «Задать 

вопрос дежурному 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

за достижение 

цели 

Исполнители Основание 
Срок 

исполнения 

Ожидаемый результат от 

реализации мероприятия 

(ключевые события) 

периодом) инспектору». 

1.3.8 Разработка финансово-

экономического и технико-

экономического обоснований и 

плана реализации 

автоматизированной системы 

управления контрольно-надзорной 

деятельностью в сфере трудовых 

отношений (АСУ КНД) 

М.Ю. Иванков Управление 

информационных 

технологий 

(П.В. Пожарный) 

Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 

05.06.2015 г. № 1028-р, 

Поручение  Заместителя 

Председателя Правительства 

Российской Федерации О. 

Голодец от 26.10.2015 г.          

№ 7011п – П12, 

Приказ Роструда от 

18.12.2015г. № 339 

март 1) План реализации 

автоматизированной 

системы управления 

контрольно-надзорной 

деятельностью в сфере 

трудовых отношений (АСУ 

КНД), утвержденный 

приказом Роструда.  

2) Проект финансово-

экономического 

обоснования развития 

системы АСУ КНД. 

3) Проект технико-

экономического 

обоснования развития 

системы АСУ КНД. 

Направление 1.4. Организация и порядок прохождения альтернативной гражданской службы 

1.4.1 Организация проведения плановых 

контрольных проверок за 

прохождением гражданами 

альтернативной гражданской 

службы и увольнением с неё в 2017 

году 

М.Ю. Иванков Управление 

планирования, 

взаимодействия с 

регионами и 

контроля 

(И.В. Низов) 

статья 2 Федерального закона 

от 25.07.2002 г. № 113-ФЗ «Об 

альтернативной гражданской 

службе» (ред. от 30.11.2011г.  

№ 343-ФЗ)
13

 

ноябрь  План проведения плановых 

контрольных проверок за 

прохождением гражданами 

альтернативной 

гражданской службы на 

2017 год, утвержденный 

приказом Роструда.  

1.4.2 Подготовка предложений в проект 

приказа Минтруда России «Об 

утверждении перечней видов работ, 

профессий, должностей, на которых 

могут быть заняты граждане, 

проходящие альтернативную 

гражданскую службу, и 

организаций, где 

М.Ю. Иванков Управление 

планирования, 

взаимодействия с 

регионами и 

контроля 

(И.В. Низов) 

Федеральный закон от 

25.07.2002 г. № 113-ФЗ 

 

февраль 

 

1) Предложения в 

Минтруд России для 

утверждения приказом  

перечня видов работ, 

профессий,  должностей и 

организаций  для 

прохождения 

альтернативной 

                                                           
13 Далее - Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 113-ФЗ 

consultantplus://offline/ref=BA41E342996268BFF51592DFB91B1383999F9BCF36A3DFB7DDF48DF03C1F51719BB3A366453F1E7Ac4v7K
consultantplus://offline/ref=BA41E342996268BFF51592DFB91B1383999F9BCF36A3DFB7DDF48DF03C1F51719BB3A366453F1E7Ac4v7K
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

за достижение 

цели 

Исполнители Основание 
Срок 

исполнения 

Ожидаемый результат от 

реализации мероприятия 

(ключевые события) 

предусматривается прохождение 

альтернативной гражданской 

службы» 

гражданской службы. 

2) Согласованный 

перечень и утвержденный 

приказом Минтруда 

России.                 

1.4.3 Подготовка планов направления 

граждан на альтернативную 

гражданскую службу  

М.Ю. Иванков 

 

Управление 

планирования, 

взаимодействия с 

регионами и 

контроля 

(И.В. Низов) 

Федеральный закон от 

25.07.2002 г. № 113-ФЗ 

март, 

сентябрь 

1) План направления 

граждан на 

альтернативную 

гражданскую службу в 

ходе весеннего призыва, 

утвержденный приказом 

Роструда. 

2) План направления 

граждан на 

альтернативную 

гражданскую службу в 

ходе осеннего призыва, 

утвержденный приказом 

Роструда. 

1.4.4 Представление в Росстат 

ведомственной статистической 

отчётности по формам 

государственного статистического 

наблюдения № 1-АГС «Сведения о 

численности граждан, проходящих 

альтернативную гражданскую 

службу» 

М.Ю. Иванков Управление 

планирования, 

взаимодействия с 

регионами и 

контроля 

(И.В. Низов) 

Приказ Росстата от 

08.11.2012г. № 589 «Об 

утверждении статистического 

инструментария для 

организации Федеральной 

службой по труду и занятости 

федерального статистического 

наблюдения за альтернативной 

гражданской службой, 

коллективными трудовыми 

спорами» 

март, 

сентябрь 

 

Отчет  в Росстат по форме 

№ 1-АГС «Сведения о 

численности граждан, 

проходящих 

альтернативную 

гражданскую службу».  

 

1.4.5 Организация работы по выдаче 

подтверждений целевого 

назначения материалов и предметов 

для слепых и других лиц с 

физическими или умственными 

М.Ю. Иванков 

 

Управление 

планирования, 

взаимодействие с 

регионами и 

контроля 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

06.07.1994 г. № 795 «О 

присоединении Российской 

Федерации к Соглашению о 

январь - 

декабрь 

Выдача подтверждения  по 

мере представления 

документов на получение 

материалов и предметов 

для слепых и других лиц с 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

за достижение 

цели 

Исполнители Основание 
Срок 

исполнения 

Ожидаемый результат от 

реализации мероприятия 

(ключевые события) 

недостатками, ввозимых на 

территорию Российской Федерации 

в рамках Соглашения о ввозе 

материалов образовательного, 

научного и культурного характера 

от 22 ноября 1950 года и Протокола 

к нему от 26 ноября 1976 года, и 

межведомственное взаимодействие 

по передаче-получению 

информации о документах, 

выданных уполномоченными 

должностными лицами Роструда и 

являющихся для таможенных 

органов подтверждающими 

правомерность предоставления 

льгот по уплате таможенных 

пошлин, налогов в отношении 

ввозимых товаров 

(И.В. Низов), 

Управление 

информационных 

технологий               

(С.Н. Ляпин) 

ввозе материалов 

образовательного, научного и 

культурного характера и 

Протоколу к нему» (в ред. от 

04.09.2012 г.  № 882) 

физическими или 

умственными 

недостатками, ввозимых на 

территорию Российской 

Федерации в порядке и по 

форме, которые 

согласованы с ФТС России 

в течение10 дней после 

получения заявления. 

Цель 2. Государственная поддержка и иные гарантии социальной защиты 

Направление 2.1. Увеличение уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных услуг 

2.1.1 Представление сведений в Минтруд 

России о ходе выполнения 

Рострудом Плана деятельности 

Минтруда России на 2013-2018 

годы (по реализации задач в указах 

Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 г. №№ 597-606) 

М.Ю. Иванков 

 

Управление 

планирования, 

взаимодействия с 

регионами и 

контроля                 

(Е.С. Карапетова), 

Структурные 

подразделения 

Роструда 

План деятельности 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации на 2013 

– 2018 годы, утверждённый 

Министром труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

М.А.Топилиным 30.07.2014 г. 

ежеквартально 

(до 5 числа 

месяца, 

следующего за 

отчётным 

периодом) 

 

Отчёт в Минтруд России о 

ходе выполнения 

Рострудом Плана 

деятельности Минтруда 

России на 2013-2018 годы. 

2.1.2 Развитие информационно-

аналитической системы 

Общероссийская база вакансий 

«Работа в России» 

И.И. Шкловец 

 

Управление надзора, 

контроля и проектов 

в сферах занятости 

населения, 

социальной защиты 

и государственных 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

25.08.2015 г. № 885 «Об 

информационно-

аналитической системе 

Общероссийская база вакансий 

 декабрь Достижение 

запланированного значения 

показателя «Количество 

посетителей 

информационно-

аналитической системы 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

за достижение 

цели 

Исполнители Основание 
Срок 

исполнения 

Ожидаемый результат от 

реализации мероприятия 

(ключевые события) 

гарантий 

(А.А. Тараканов)  

«Работа в России» (вместе с 

«Правилами формирования, 

ведения и модернизации 

информационно-

аналитической системы 

Общероссийская база вакансий 

«Работа в России»)
14

 

Общероссийская база 

вакансий «Работа в 

России», плановое 

значение показателя – 15 

млн. посетителей. 

2.1.3 Заключение Федеральной службой 

по труду и занятости 

дополнительных соглашений с 

высшими исполнительными 

органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, 

включающими целевые показатели 

развития информационно-

аналитической системы 

Общероссийская база вакансий 

«Работа в России», 

устанавливаемые Рострудом в 

зависимости от социально-

экономических особенностей 

субъектов Российской Федерации 

М.Ю. Иванков Управление 

планирования, 

взаимодействия с 

регионами и 

контроля                   

(П.И. Суздалев) 

пункт 4 раздела III Протокола 

заседания межведомственной 

рабочей группы по 

мониторингу 

ситуации на рынке труда в 

разрезе субъектов Российской 

Федерации под 

председательством 

Заместителя Председателя 

Правительства 

Российской Федерации 

О.Ю.Голодец от 20.01.2016 г. 

№ 29 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

25.08.2015 № 885 

30 марта  1) Утвержденные 

дополнительные  

соглашения к ранее 

заключенным соглашениям 

между Рострудом и 

высшими органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, в рамках 

исполнения  

Постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 25.08.2015 г.  

№ 885. 

2) Доклад в 

Правительство 

Российской Федерации о 

ходе исполнения пункта. 

Направление 2.2. Обеспечение содействия трудоустройству незанятых инвалидов 

2.2.1 Сбор и обобщение информации о 

потребности незанятых инвалидов 

трудоспособного возраста в 

трудоустройстве, открытии 

собственного дела 

М.Ю. Иванков Управление 

планирования, 

взаимодействия с 

регионами и 

контроля                   

(Н.К. Лунёва) 

8 абзац, подпункт «а» пункта 1 

Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 г.      

№ 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной 

социальной политики», 

Приказ Минтруда России от 

февраль 

 

Отчет в Минтруд России о 

потребности незанятых 

инвалидов 

трудоспособного возраста в 

трудоустройстве, открытии 

собственного дела.  

                                                           
14

 Далее - Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2015 № 885 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

за достижение 

цели 

Исполнители Основание 
Срок 

исполнения 

Ожидаемый результат от 

реализации мероприятия 

(ключевые события) 

29.12.2012 г. № 643 «О 

проведении мониторинга 

потребности незанятых 

инвалидов трудоспособного 

возраста в трудоустройстве,  

открытии собственного дела» 

Направление 2.3. Обеспечение стабилизации ситуации на рынке труда субъектов Российской Федерации 

2.3.1 Подготовка Плана проведения 

плановых проверок осуществления 

органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 

переданного полномочия по 

осуществлению социальных выплат 

гражданам, признанным в 

установленном порядке 

безработными  в 2017 году. 

И.И. Шкловец Управление надзора, 

контроля и проектов 

в сферах занятости 

населения, 

социальной защиты 

и государственных 

гарантий 

(И.В. Кирсанова) 

Закон Российской Федерации 

от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О 

занятости населения в 

Российской Федерации»
15

 

 

15 декабря 

 

План проведения плановых 

проверок на 2017 год, 

утвержденный приказом 

Роструда.  

2.3.2 Проведение плановых проверок 

осуществления органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

переданного полномочия по 

осуществлению социальных выплат 

гражданам, признанным в 

установленном порядке 

безработными 

И.И. Шкловец Управление надзора, 

контроля и проектов 

в сферах занятости 

населения, 

социальной защиты 

и государственных 

гарантий 

(И.В. Кирсанова) 

Закон Российской Федерации 

от 19.04.1991 г. № 1032-1, 

Приказ Роструда от 

21.12.2015г. № 341«Об 

утверждении Плана 

проведения в 2016 году 

надзорно-контрольных 

проверок за осуществлением 

социальных выплат гражданам, 

признанным в установленном 

порядке безработными, в 

субъектах Российской 

Федерации» 

ежеквартально 

(до 25 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

периодом)  

Отчет в Минтруд России о 

результатах проверок 

осуществления социальных 

выплат гражданам, 

признанным в 

установленном порядке 

безработными. 

2.3.3 Подготовка Плана проведения 

плановых проверок полноты и 

своевременности предоставления 

нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации в 

И.И. Шкловец Управление надзора, 

контроля и проектов 

в сферах занятости 

населения, 

социальной защиты 

Приказ Минздравсоцразвития 

России от 18.01.2008 г.             

№ 18н  «Об утверждении 

Административного 

регламента Федеральной 

15 декабря 

 

План проведения плановых 

проверок на 2017 год, 

утвержденный приказом 

Роструда. 

                                                           
15 Далее - Закон Российской Федерации от 19.04.1991 г. № 1032-1  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

за достижение 

цели 

Исполнители Основание 
Срок 

исполнения 

Ожидаемый результат от 

реализации мероприятия 

(ключевые события) 

Роструд в 2017 году 

 

и государственных 

гарантий 

(Е.А. Алёхина) 

службы по труду и занятости 

исполнения государственной 

функции по надзору за 

нормативно-правовым 

регулированием, 

осуществляемым органами 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации по вопросам 

переданных полномочий 

Российской Федерации в 

области содействия занятости 

населения»
16

 

2.3.4 Проведение проверок нормативных 

правовых актов органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации по 

вопросам осуществления 

социальных выплат гражданам, 

признанным в установленном 

порядке безработными, 

поступивших в Роструд, на 

соответствие федеральному 

законодательству 

И.И. Шкловец Управление надзора, 

контроля и проектов 

в сферах занятости 

населения, 

социальной защиты 

и государственных 

гарантий 

(Е.А. Алёхина) 

Закон Российской Федерации 

от 19.04.1991 г. № 1032-1;  

Приказ Минздравсоцразвития 

России от 18.01.2008 г. № 18н   

25 января, 

25 июля 

 

Отчет в Минтруд России о 

результатах проверок 

нормативных правовых 

актов органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации по вопросам 

осуществления социальных 

выплат гражданам, 

признанным в 

установленном порядке 

безработными. 

2.3.5. Проведение плановых проверок 

полноты и своевременности 

предоставления нормативных 

правовых актов субъектов 

Российской Федерации в Роструд в 

2017 году 

 

И.И. Шкловец Управление надзора, 

контроля и проектов 

в сферах занятости 

населения, 

социальной защиты 

и государственных 

гарантий 

(Е.А. Алёхина) 

Приказ Минздравсоцразвития 

России от 18.01.2008 г. № 18н, 

Приказ Роструда от     

16.12.2015 г. № 338 «Об 

утверждении Плана 

проведения в 2016 году 

проверок полноты и 

своевременности 

25 июля, 

25 января 

Отчет в Минтруд России о 

результатах плановых 

проверок. 

                                                           
16 Далее - Приказ Минздравсоцразвития России от 18.01.2008 г. № 18н 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

за достижение 

цели 

Исполнители Основание 
Срок 

исполнения 

Ожидаемый результат от 

реализации мероприятия 

(ключевые события) 

предоставления нормативных 

правовых актов субъектов 

Российской Федерации в 

Федеральную службу по труду 

и занятости» 

2.3.6 Обеспечение финансирования 

расходов по осуществлению 

органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

переданного полномочия 

Российской Федерации по 

осуществлению социальных выплат 

гражданам, признанным в 

установленном порядке 

безработными (субвенции) 

И.И. Шкловец 

М.Ю. Иванков 

Финансовое 

управление 

(О.А. Журкина), 

Управление 

предоставления 

социальных 

гарантий и 

организации 

государственного 

контроля качества 

оказания социальной 

помощи населению 

(Е.В. Кулешова) 

Закон Российской Федерации 

от 19.04.1991 г. № 1032-1 

ежемесячно     

(до 30 числа 

месяца, 

следующего за 

отчётным 

периодом) 

 

Обеспечено перечисление 

средств в установленном 

порядке. 

2.3.7 Осуществление финансирования и 

контроля за целевым 

использованием средств субсидии, 

предоставляемых из федерального 

бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

софинансирование региональных 

программ повышения мобильности 

трудовых ресурсов в рамках 

подпрограммы "Активная политика 

занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан" 

государственной программы 

Российской Федерации 

"Содействие занятости населения" 

в соответствии с постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 2 июня 2015г.  № 530 

М.Ю. Иванков 

И.И. Шкловец 

 

Финансовое 

управление 

(О.А. Журкина), 

Управление 

предоставления 

социальных 

гарантий и 

организации 

государственного 

контроля качества 

оказания социальной 

помощи населения 

(Е.В. Кулешова) 

 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

02.06.2015 г. № 530 (ред. от 

29.12.2015) «Об утверждении 

Правил предоставления и 

распределения субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

софинансирование 

региональных программ 

повышения мобильности 

трудовых ресурсов в рамках 

подпрограммы «Активная 

политика занятости населения 

и социальная поддержка 

безработных граждан» 

государственной программы 

ежемесячно 

(до 30 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

периодом) 

 

Обеспечено перечисление 

средств в установленном 

порядке. 



21 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

за достижение 

цели 

Исполнители Основание 
Срок 

исполнения 

Ожидаемый результат от 

реализации мероприятия 

(ключевые события) 

Российской Федерации 

«Содействие занятости 

населения» 

2.3.8 Сбор и обобщение информации о 

занятости населения в 

монопрофильных населенных 

пунктах и предоставление в 

Минтруд России 

М.Ю. Иванков 

 

Управление 

планирования, 

взаимодействия с 

регионами и 

контроля 

(Н.К. Лунёва) 

Приказ Минтруда России от 

20.12.2012 г. № 608 «О 

проведении мониторинга 

занятости населения в 

монопрофильных населенных 

пунктах» 

ежемесячно 

(до 15 числа 

месяца, 

следующего за 

отчётным 

периодом) 

1) Отчет в Минтруд 

России о ситуации с 

занятостью населения в 

монопрофильных 

населенных пунктах.  

2.3.9 Проведение еженедельного 

мониторинга увольнения 

работников в связи с ликвидацией 

организаций либо сокращением 

численности или штата работников, 

а также неполной занятости 

работников 

М.Ю. Иванков Управление 

планирования, 

взаимодействия с 

регионами и 

контроля 

(Н.К. Лунёва) 

Приказ Минтруда России от 

30.12.2014 г. № 1207 «О 

проведении мониторинга 

увольнения работников в связи 

с ликвидацией организаций 

либо сокращением 

численности или штата 

работников, а также неполной 

занятости работников» 

еженедельно Отчет в Минтруд России о 

результатах мониторинга 

увольнения работников в 

связи с ликвидацией 

организаций либо 

сокращением численности 

или штата работников, а 

также неполной занятости 

работников.  

2.3.10 Сбор и обобщение информации о 

предоставлении органами 

государственной службы занятости 

населения субъектов Российской 

Федерации государственных услуг 

по оказанию содействия 

добровольному переселению в 

Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих 

за рубежом и членов их семей 

М.Ю. Иванков 

 

Управление 

планирования, 

взаимодействия с 

регионами и 

контроля 

(Н.К. Лунёва) 

Поручение Министра труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 

08.02.2013 г.  №16-4/10/1-463 

ежеквартально 

(до 15 числа 

месяца, 

следующего за 

отчётным 

периодом) 

Отчет в Минтруд России о 

результатах мониторинга о 

добровольном переселении 

в Российскую Федерацию 

соотечественников.  

2.3.11 Подготовка и представление 

информации в Минтруд России по 

выполнению плана мероприятий по 

реализации Стратегии социально-

экономического развития 

Центрального федерального округа 

на период до 2020 года, 

М.Ю. Иванков 

 

Управление 

планирования, 

взаимодействия с 

регионами и 

контроля 

(Е.С. Карапетова) 

 

Приказ Минтруда России от 

03.04.2013 г. № 133 «О плане 

мероприятий Министерства 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации по 

выполнению плана 

мероприятий по реализации 

декабрь Отчет в Минтруд России о 

результатах реализации 

плана мероприятий по 

реализации Стратегии 

социально-экономического 

развития Центрального 

федерального округа на 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

за достижение 

цели 

Исполнители Основание 
Срок 

исполнения 

Ожидаемый результат от 

реализации мероприятия 

(ключевые события) 

утверждённого распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 27 декабря 2012 г.    

№ 2564-р 

Стратегии социально-

экономического развития 

Центрального федерального 

округа на период до 2020 года, 

утвержденного распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 27 декабря 

2012г. № 2564-р» 

период до 2020 года по 

компетенции Роструда.  

Направление 2.4. Предоставление социальных гарантий, установленных законодательством Российской Федерации для социально незащищенных категорий 

граждан (пострадавшим от воздействия радиации, отдельной категории военнослужащих и членам их семей) 

2.4.1 Обеспечение финансирования 

расходов в соответствии с 

нормативными правовыми актами 

Правительства Российской 

Федерации 

  

И.И. Шкловец 

М.Ю. Иванков 

Финансовое 

управление 

(О.Н. Малинина),                                                                                              

Управление 

предоставления 

социальных 

гарантий и 

организации 

государственного 

контроля качества 

оказания социальной 

помощи населению 

(И.Г. Казанчева) 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

29.11.2011 г.  № 986 «О 

финансовом обеспечении 

расходных обязательств 

Российской Федерации, 

связанных с выплатой 

ежемесячной денежной 

компенсации в возмещение 

вреда, причиненного здоровью 

граждан в связи с 

радиационным воздействием 

вследствие чернобыльской 

катастрофы либо с 

выполнением работ по 

ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской 

АЭС»,                            

Постановление                 

Правительства Российской 

Федерации от 02.08.2005 г.     

№ 475 «О предоставлении 

членам семей погибших 

(умерших) военнослужащих и 

сотрудников некоторых 

федеральных органов 

ежемесячно    

(до 25 числа в 

соответствии с 

Методическим

и  

рекомендациям

и Минфина 

России) 

Обеспечены выплаты 

денежных компенсаций и 

пособий гражданам, 

пострадавшим от 

воздействия радиации, а 

также отдельной категории 

военнослужащих и членам 

их семей своевременно и в 

полном объёме. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

за достижение 

цели 

Исполнители Основание 
Срок 

исполнения 

Ожидаемый результат от 

реализации мероприятия 

(ключевые события) 

исполнительной власти 

компенсационных выплат в 

связи с расходами по оплате 

жилых помещений, 

коммунальных и других видов 

услуг»,                          

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

30.06.2010 г. № 481 «О 

ежемесячном пособии детям 

военнослужащих и 

сотрудников некоторых 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

погибших (умерших, 

объявленных умершими, 

признанных безвестно 

отсутствующими) при 

исполнении обязанностей 

военной службы (служебных 

обязанностей), и детям лиц, 

умерших вследствие военной 

травмы после увольнения с 

военной службы (службы в 

органах и учреждениях)»,                            

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

27.05.2006 г. № 313 « Об 

утверждении правил 

обеспечения проведения 

ремонта»,                     

Постановление  Правительства 

Российской Федерации от 

29.12.2008 г. № 1051 «О 

порядке предоставления 

пособий на проведение летнего 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

за достижение 

цели 

Исполнители Основание 
Срок 

исполнения 

Ожидаемый результат от 

реализации мероприятия 

(ключевые события) 

оздоровительного отдыха 

детей отдельных категорий 

военнослужащих и 

сотрудников некоторых 

федеральных органов 

исполнительной власти, 

погибших (умерших), 

пропавших без вести, ставших 

инвалидами в связи с 

выполнением задач в условиях 

вооруженного конфликта 

немеждународного характера в 

Чеченской Республике и на 

непосредственно прилегающих 

к ней территориях Северного 

Кавказа, отнесенных к зоне 

вооруженного конфликта, а 

также в связи с выполнением 

задач в ходе 

контртеррористических 

операций на территории 

Северо-Кавказского региона, 

пенсионное обеспечение 

которых осуществляется 

пенсионным фондом 

Российской Федерации», 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

22.02.2012 г. № 142 «О 

финансовом обеспечении и об 

осуществлении выплаты 

ежемесячной денежной 

компенсации, установленной 

частями 9, 10 и 13 статьи 3 

федерального закона «О 

денежном довольствии 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

за достижение 

цели 

Исполнители Основание 
Срок 

исполнения 

Ожидаемый результат от 

реализации мероприятия 

(ключевые события) 

военнослужащих и 

предоставлении им отдельных 

выплат»,                    

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

11.11.2006 г. № 664 «Об 

утверждении правил выплаты 

единовременных пособий 

потерпевшим, свидетелям и 

иным участникам уголовного 

судопроизводства, в 

отношении которых в 

установленном порядке 

принято решение об 

осуществлении 

государственной защиты» 

2.4.2 Контроль и надзор за 

осуществлением органами 

социальной защиты населения 

субъектов Российской Федерации 

переданного полномочия по 

предоставлению мер социальной 

поддержки гражданам, 

подвергшимся воздействию 

радиации,  в соответствии с 

Федеральным законом от               

22 декабря 2014 г.  № 428-ФЗ 

М.Ю. Иванков Управление 

предоставления 

социальных 

гарантий и 

организации 

государственного 

контроля качества 

оказания социальной 

помощи населения 

(Д.А. Доронина) 

Федеральный закон от 

22.12.2014 г. № 428-ФЗ «О 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием 

разграничения полномочий в 

сфере социальной поддержки 

граждан, подвергшихся 

воздействию радиации» 

ежемесячно Обеспечение мер 

социальной поддержки 

гражданам, пострадавшим 

от воздействия радиации, 

своевременно и полном 

объеме. 

2.4.3 Подготовка и представление 

информации в Минтруд России в 

проект ежегодного 

государственного доклада о 

положении детей и семей, 

имеющих детей, в Российской 

Федерации, в соответствии с 

Правилами утверждёнными 

М.Ю. Иванков 

 

Управление 

планирования, 

взаимодействия с 

регионами и 

контроля 

(Е.С. Карапетова), 

Структурные 

подразделения 

Постановление Правительства 

РФ от 28.03.2012 № 248 «О 

государственном докладе о 

положении детей и семей, 

имеющих детей, в Российской 

Федерации»,                         

Приказ Минтруда России от 8 

октября 2012 г. № 301 «Об 

ежегодно 

(до 1 июля 

планового 

периода) 

Отчет в Минтруд России в 

проект ежегодного 

государственного доклада 

о положении детей и семей, 

имеющих детей, в 

Российской Федерации по 

компетенции Роструда. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

за достижение 

цели 

Исполнители Основание 
Срок 

исполнения 

Ожидаемый результат от 

реализации мероприятия 

(ключевые события) 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

Роструда организации подготовки 

ежегодного государственного 

доклада о положении детей и 

семей, имеющих детей, в 

Российской Федерации» 

Направление 2.5.  Осуществление надзора и контроля в области социальной защиты населения 

2.5.1 Подготовка плана проведения 

плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих деятельность в 

сфере социальной защиты 

населения, на 2017 год.  

 

М.Ю. Иванков Управление 

предоставления 

социальных 

гарантий и 

организации 

государственного 

контроля качества 

оказания социальной 

помощи населению  

(М.В. Козлова)                                                                                                           

Федеральный закон  от 

26.12.2008 г. № 294-ФЗ  

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План проведения плановых 

проверок юридических лиц 

и индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

социальной защиты 

населения, на 2017 год, 

утвержденный 

руководителем Роструда и 

согласованный с 

Генеральной прокуратурой 

Российской Федерации.  

2.5.2  Подготовка плана проведения 

плановых проверок деятельности 

органов опеки и попечительства в 

отношении совершеннолетних 

недееспособных или не полностью 

дееспособных граждан на 2017 год 

М.Ю. Иванков Управление 

предоставления 

социальных 

гарантий и 

организации 

государственного 

контроля качества 

оказания социальной 

помощи населению  

(М.В. Козлова)                                                                                                           

пункт 5.2.8. постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 30.06.2004 г.                

№ 324 

15 декабря 

 

План проведения плановых 

проверок деятельности 

органов опеки и 

попечительства в 

отношении 

совершеннолетних 

недееспособных или не 

полностью дееспособных 

граждан на 2017 год, 

утвержденный приказом 

Роструда. 

2.5.3 Подготовка Доклада Федеральной 

службы по труду и занятости о 

результатах работы в 2015 году по 

осуществлению государственного 

надзора в сфере социальной защиты 

М.Ю. Иванков Управление 

предоставления 

социальных 

гарантий и 

организации 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

05.04.2010 г. № 215, 

Приказ Роструда от 

24.12.2015г. № 349 

11 марта 

 

 

 

 

Доклад о результатах 

государственного надзора 

и контроля в сфере 

социальной защиты 

населения  за 2015 год. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

за достижение 

цели 

Исполнители Основание 
Срок 

исполнения 

Ожидаемый результат от 

реализации мероприятия 

(ключевые события) 

населения государственного 

контроля качества 

оказания социальной 

помощи населению 

(М.В. Козлова) 

2.5.4 Организация работы по приёму и 

учёту уведомлений о начале 

осуществления 

предпринимательской деятельности 

по оказанию социальных услуг 

юридическими лицами и 

индивидуальными 

предпринимателями 

М.Ю. Иванков Управление 

предоставления 

социальных 

гарантий и 

организации 

государственного 

контроля качества 

оказания социальной 

помощи населению 

(М.В. Козлова) 

Приказ Минтруда России от 

25.10.2012 г. № 337н «Об 

утверждении 

Административного 

регламента предоставления 

Федеральной службой по труду 

и занятости государственной 

услуги по приему и учету 

уведомлений о начале 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности по оказанию 

социальных услуг 

юридическими лицами и 

индивидуальными 

предпринимателями» 

ежеквартально 

(до 25 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

периодом)  

 

Реестр уведомлений о 

начале осуществления 

предпринимательской 

деятельности по оказанию 

социальных услуг 

юридическими лицами и 

индивидуальными 

предпринимателями.  

2.5.5 Организация и проведение 

контроля за назначением и 

выплатой пособий при рождении 

ребёнка и по уходу за ребёнком 

лицам, не подлежащим 

обязательному социальному 

страхованию, а также жене 

военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами Правительства 

Российской Федерации  

М.Ю. Иванков Управление 

предоставления 

социальных 

гарантий и 

организации 

государственного 

контроля качества 

оказания социальной 

помощи населению  

(Н.И. Кертанова)                                                                                                           

Федеральный закон от 

19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О 

государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей»
17

, 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

08.10.2013 г. № 893 «О порядке 

предоставления субвенций, 

предоставляемых бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и бюджету г. 

Байконура из федерального 

ежемесячно,  

(до 10-го числа 

месяца, 

следующего за 

отчётным 

периодом) 

1) Проверка реестров, 

полученных из органов 

социальной защиты 

населения субъектов 

Российской Федерации на 

выплату пособий 

гражданам, имеющим 

детей в соответствии с 

федеральным законом от 

19.05.95 г. № 81-ФЗ. 

2) Обеспечение 

соблюдения целевого и 

                                                           
17 Далее - Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

за достижение 

цели 

Исполнители Основание 
Срок 

исполнения 

Ожидаемый результат от 

реализации мероприятия 

(ключевые события) 

бюджета в целях финансового 

обеспечения расходных 

обязательств субъектов 

Российской Федерации, 

возникающих при выполнении 

полномочий Российской 

Федерации, на выплату 

отдельных видов 

государственных пособий, 

лицам, не подлежащим 

обязательному социальному 

страхованию на случай 

временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством, а также лицам, 

уволенным в связи с 

ликвидацией организаций 

(прекращением деятельности, 

полномочий физическими 

лицами)»,  Постановление 

Правительства Российской 

Федерации 

от 24.12.2013 г.  № 1222 «О 

внесении изменений в Правила 

предоставления субвенций из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

бюджету г. Байконура на 

выплату единовременного 

пособия беременной жене 

военнослужащего, 

проходящего военную службу 

по призыву, и ежемесячного 

пособия на ребенка 

военнослужащего, 

эффективного 

использования бюджетных 

средств». 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

за достижение 

цели 

Исполнители Основание 
Срок 

исполнения 

Ожидаемый результат от 

реализации мероприятия 

(ключевые события) 

проходящего военную службу 

по призыву» 

Направление 2.6.  Обеспечение эффективности финансово-экономической деятельности и качества бухгалтерского учета 

2.6.1 Подготовка предложений Роструда 

в проект прогноза социально-

экономического развития  

Российской Федерации  на 

среднесрочную перспективу и 

представление в Минтруд России в 

соответствии с графиком 

подготовки и рассмотрения в 2016 

году проектов федеральных 

законов, документов и материалов, 

разрабатываемых при составлении 

проекта федерального бюджета на 

2017 год и плановый период 2018 и 

2019 годов 

М.Ю. Иванков 

И.И. Шкловец 

Управление 

планирования, 

взаимодействия с 

регионами и 

контроля 

(Е.С. Карапетова) 

Финансовое 

управление 

(С.В. Петренко), 

Управление делами             

(С.А. Сергеев) 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

22.07.2009 г. № 596 «О порядке 

разработки прогноза 

социально-экономического 

развития Российской 

Федерации» 

июль,         

октябрь 

 

Предложения в Минтруд 

России в проект прогноза 

социально - 

экономического развития  

Российской Федерации  на 

среднесрочную 

перспективу. 

2.6.2 Формирование предложений к 

проекту федерального закона о 

федеральном бюджете на 

очередной финансовый год и на 

плановый период 

И.И. Шкловец Финансовое 

управление 

(С.В. Петренко), 

Структурные 

подразделения 

Роструда 

Бюджетный кодекс Российской 

Федерации 

в соответствии 

с указаниями 

Минфина 

России 

Предложения в Минфин 

России в проект 

федерального бюджета.  

2.6.3 Подготовка предложений о 

внесении изменений в 

Федеральный закон о федеральном 

бюджете на текущий финансовый 

год и на плановый период  

И.И. Шкловец Финансовое 

управление 

(С.В. Петренко), 

Управление 

предоставления 

социальных 

гарантий и 

организации 

государственного 

контроля качества 

оказания социальной 

помощи населению 

Бюджетный кодекс Российской 

Федерации 

август Предложения в Минфин 

России о внесении 

изменений в федеральный 

бюджет. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

за достижение 

цели 

Исполнители Основание 
Срок 

исполнения 

Ожидаемый результат от 

реализации мероприятия 

(ключевые события) 

(Е.В. Кулешова,  

И.Г. Казанчева,   

Д.А. Доронина) 

2.6.4 Внесение предложений по 

изменению лимитов бюджетных 

обязательств в целях повышения 

эффективности использования 

бюджетных средств  

 

И.И. Шкловец Финансовое 

управление 

(Л.М. Абильтарова),  

Структурные 

подразделения 

Роструда 

Приказ Минфина России от 

30.11.2015 г. № 187н «Об 

утверждении Порядка 

составления и ведения сводной 

бюджетной росписи 

федерального бюджета и 

бюджетных росписей главных 

распорядителей средств 

федерального бюджета 

(главных администраторов 

источников финансирования 

дефицита федерального 

бюджета)»  

ежемесячно Предложения в Минфин 

России предложений о 

внесении изменений 

лимитов бюджетных 

обязательств. 

2.6.5 Рассмотрение на заседаниях 

Бюджетной комиссии Федеральной 

службы по труду и занятости 

бюджетов государственных 

инспекций труда в субъектах 

Российской Федерации на 2017 год 

И.И. Шкловец Финансовое 

управление 

(Л.М. Абильтарова),  

Структурные 

подразделения 

Роструда, 

Государственные 

инспекции труда в 

субъектах 

Российской 

Федерации 

Приказ Роструда от    

06.08.2013 г. № 171 «О 

создании Бюджетной комиссии 

Федеральной службы по труду 

и занятости» (с изменениями 

от  21.07.2014 г. № 268) 

октябрь - 

ноябрь 

1) Протоколы 

заседаний Бюджетной 

комиссии Роструда. 

2) Утверждение 

бюджетов 

территориальных органов 

Роструда на 2017 год. 

 

2.6.6 Проведение заседаний Комиссии 

Роструда по выбытию основных 

средств и проведение мониторинга 

по завершению территориальными 

органами процедуры выбытия 

основных средств 

И.И. Шкловец Финансовое 

управление        

(А.В. Руденко) 

Приказ Роструда от    

28.11.2011 г. № 282 «О 

создании комиссии по приему 

и выбытию основных средств, 

нематериальных активов, 

списанию материальных 

запасов Федеральной службы 

по труду и занятости» (с 

ежеквартально Протоколы выбытия 

средств 84 ГИТ 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

за достижение 

цели 

Исполнители Основание 
Срок 

исполнения 

Ожидаемый результат от 

реализации мероприятия 

(ключевые события) 

изменениями от 10.04.2015 г.  

№ 109)  

2.6.7 Подготовка сведений о расходах 

федерального бюджета на 

реализацию государственных 

программ Российской Федерации в 

разрезе подпрограмм и 

федеральных целевых программ 

И.И. Шкловец Финансовое 

управление 

(С.В. Петренко) 

Запрос Счётной палаты 

Российской Федерации от 

10.04.2015 г. № ЗИ 01-38/16-07 

ежемесячно     

(до  9 числа 

месяца, 

следующего за 

отчётным 

периодом) 

Сведения в Счётную 

палату Российской 

Федерации о расходах 

федерального бюджета 

2.6.8 Подготовка информации о 

принятии в 2016 году иных 

нормативных правовых актов, 

касающихся работы по реализации 

постановления Правительства 

Российской Федерации «О мерах по 

реализации Федерального закона 

«О федеральном бюджете на 2016 

год», не включенных в график 

подготовки нормативных правовых 

актов Правительства Российской 

Федерации 

И.И. Шкловец Финансовое 

управление 

(О.Е. Павлова) 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

28.12.2015 г. № 1456 «О мерах 

по реализации Федерального 

закона «О федеральном 

бюджете на 2016 год», 

Запрос Счётной палаты 

Российской Федерации от 

10.04.2015 № ЗИ 01-38/16-07 

ежемесячно     

(до 2 рабочего 

дня месяца, 

следующего за 

отчётным 

периодом 

Сведения в Счётную 

палату Российской 

Федерации о принятых 

нормативных правовых 

актов. 

2.6.9 Подготовка сведений о 

перечислении средств 

федерального бюджета в бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

главным распорядителем 

бюджетных средств 

И.И. Шкловец Финансовое 

управление 

(Л.М. Абильтарова) 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

03.07.2006 г. № 413 «Об 

утверждении форм документов 

финансовой отчетности об 

исполнении федерального 

бюджета для представления в 

Счетную палату Российской 

Федерации», 

Приказ Минфина России от 

19.03.2009 г. № 26н «Об 

утверждении Порядка 

составления и представления 

финансовой отчетности об 

исполнении федерального 

ежемесячно      

(до 5 числа 

месяца, 

следующего за 

отчётным 

периодом) 

Сведения в Счётную 

палату Российской 

Федерации о перечислении 

средств федерального 

бюджета. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

за достижение 

цели 

Исполнители Основание 
Срок 

исполнения 

Ожидаемый результат от 

реализации мероприятия 

(ключевые события) 

бюджета в Счетную палату 

Российской Федерации» 

2.6.10 Подготовка отчётов в соответствии 

с приказом Минфина России от 13 

апреля 2009 года № 34н «Об 

организации проведения 

мониторинга качества финансового 

менеджмента»
18

 

И.И. Шкловец Финансовое 

управление 

(А.В. Руденко) 

Приказ Минфина России от 

13.04.2009 г. № 34н 

ежеквартально Отчёт в Минфин России о 

проведении финансового 

мониторинга качества 

финансового менеджмента. 

2.6.11 Ведение бюджетного учёта и 

подготовка бюджетной отчётности 

по направлениям деятельности 

центрального аппарата Роструда 

И.И. Шкловец Финансовое 

управление 

(А.В. Руденко) 

Приказ Минфина России от 

28.12.2010 г. № 191н (ред. от 

26.08.2015) «Об утверждении 

Инструкции о порядке 

составления и представления 

годовой, квартальной и 

месячной отчетности об 

исполнении бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации»
19

 

ежемесячно, 

ежеквартально 

Отчет в Минфин России об 

исполнении бюджета 

по направлениям 

деятельности центрального 

аппарата Роструда 

2.6.12 Сбор, проверка ведомственной 

отчётности территориальных 

органов Роструда по кассовым 

расходам и доходам федерального 

бюджета 

И.И. Шкловец Финансовое 

управление 

(А.В. Руденко) 

Приказ Минфина России от 

28.12.2010 г. № 191н  

ежемесячно Отчет в Минфин России по 

кассовым расходам и 

доходам федерального 

бюджета. 

2.6.13 Подготовка квартальной сводной 

бюджетной отчётности Роструда  в 

текущем финансовом году и 

представление её в Федеральное 

казначейство 

И.И. Шкловец Финансовое 

управление 

(А.В. Руденко) 

Приказ Минфина России от 

28.12.2010 г. № 191н  

ежеквартально Квартальная сводная 

бюджетная отчётность в 

Федеральное казначейство 

о текущем 

финансировании. 

2.6.14 Подготовка сводной бюджетной 

отчётности Роструда за 2015 год и 

представление её в Федеральное 

казначейство 

И.И. Шкловец Финансовое 

управление 

(А.В. Руденко) 

Приказ Минфина России от 

28.12.2010 г. № 191н  

апрель Сводная бюджетная 

отчётность за 2015 год в 

Федеральное казначейство 

об исполнении бюджета.  

                                                           
18 Далее - Приказ Минфина России от 13.04.2009 г. № 34н 
19 Далее - Приказ Минфина России от 28.12.2010 г. № 191н 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

за достижение 

цели 

Исполнители Основание 
Срок 

исполнения 

Ожидаемый результат от 

реализации мероприятия 

(ключевые события) 

2.6.15 Подготовка отчёта о расходах и 

численности работников 

федеральных государственных 

органов, государственных органов 

субъектов Российской Федерации 

(форма 14) сводного и в разрезе 

территориальных органов для 

предоставления в Минфин России 

И.И. Шкловец Финансовое 

управление 

(А.В. Руденко) 

Приказ Минфина от     

04.12.2015 г. № 143н (ред. от 

04.03.2015 г.) «Об утверждении 

форм отчетов о расходах и 

численности работников 

федеральных государственных 

органов, государственных 

органов субъектов Российской 

Федерации, органов местного 

самоуправления, 

избирательных комиссий 

муниципальных образований, а 

также Инструкции о порядке 

их составления и 

представления» 

март Отчет в Минфин России о 

расходах и численности 

работников. 

Цель 3. Повышение качества, эффективности и результативности государственного контроля (надзора) в установленной сфере деятельности за счёт  

внедрения инновационных принципов, форм и методов надзора 

Направление 3.1. Реализация Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 2014 год с учётом «горизонта планирования»                  

до 2018 года 

3.1.1 Исполнение Ведомственного плана 

Федеральной службы по труду и 

занятости по реализации 

Концепции открытости 

федеральных органов 

исполнительной власти на 2014 год 

с учётом «горизонта планирования» 

до 2018 года 

М.Ю. Иванков Управление 

планирования, 

взаимодействия с 

регионами и 

контроля 

(О.В. Украинский), 

Структурные 

подразделения 

Роструда, 

Советник 

руководителя    

(И.П. Мильхина) 

подпункты г), р), л)  пункта 2 

Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 г.      

№ 601 «Об основных 

направлениях 

совершенствования системы 

государственного управления», 

Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 

30.01.2014 г. № 93-р,  

Ведомственный план одобрен 

протоколом совещания у 

заместителя руководителя 

Роструда М.Ю. Иванкова от 

31.10.2014 г. № МЮ-23ПР                 

(п. 15) (ПО/51  от 12.11.2014 г.) 

декабрь 

 

Отчет в Правительство 

Российской Федерации об 

исполнении 

Ведомственного плана 

Роструда по реализации 

Концепции открытости.  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

за достижение 

цели 

Исполнители Основание 
Срок 

исполнения 

Ожидаемый результат от 

реализации мероприятия 

(ключевые события) 

3.1.2 Обновление открытых данных, 

подготовка и публикация паспорта 

и реестра наборов данных на 

официальном сайте Роструда 

М.Ю. Иванков Управление 

информационных 

технологий 

(И.А. Анисимова) 

План мероприятий «Открытые 

данные Российской 

Федерации», утвержденный 

Протоколом 

Правительственной комиссия 

по координации деятельности 

открытого правительства от 

25.12.2014 г. № 10
20

,           

Письмо Минэкономразвития 

России от 31.03.2015.г. № 

7719-ОФ/Д09и «О реализации 

Плана мероприятий 

«Открытые данные Российской 

Федерации»
21

 

 

 

ежеквартально 

(до 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

периодом) 

1) Отчет в 

Минэкономразвития 

России об исполнении 

Плана мероприятий 

«Открытые данные 

Российской Федерации.  

2) Созданные 

возможности для 

использования 

справочников и 

классификаторов, которые 

Роструд ведёт в пределах 

своих полномочий, 

другими ФОИВ для 

применения в 

информационных системах 

и приложениях, 

возможность 

использования для 

внешних приложений, 

ориентированных на 

область труда и занятости. 

3) Актуальные данные на 

сайте Роструда, 

возможность 

использования для 

внешних приложений, 

ориентированных на 

область труда и занятости. 

4) Число внешних 

приложений, 

использующих открытые 

данные Роструда, не    

                                                           
20 Далее - Федеральный план мероприятий по открытым данным от 25.12.2014 г.  
21 Далее – письмо Минэкономразвития России от 31.03.2015 г. № 7719-ОФ/Д09и 

http://wiki.ac-forum.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%9E%D0%9F_%D0%BE%D1%82_25.12.2014_%E2%84%96_10
http://wiki.ac-forum.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%9E%D0%9F_%D0%BE%D1%82_25.12.2014_%E2%84%96_10
http://wiki.ac-forum.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://wiki.ac-forum.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://wiki.ac-forum.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%9E%D0%9F_%D0%BE%D1%82_25.12.2014_%E2%84%96_10
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

за достижение 

цели 

Исполнители Основание 
Срок 

исполнения 

Ожидаемый результат от 

реализации мероприятия 

(ключевые события) 

менее 2. 

3.1.3 Публикация в формате открытых 

данных справочников и 

классификаторов, которые Роструд 

ведёт в пределах своих полномочий 

и публикация которых не 

противоречит законодательству 

Российской Федерации 

М.Ю. Иванков Управление 

информационных 

технологий 

(И.А. Анисимова) 

Федеральный план 

мероприятий по открытым 

данным от 25.12.2014 г., 

Письмо Минэкономразвития 

России от 31.03.2015 г.             

№ 7719-ОФ/Д09и 

ежеквартально 

(до 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

периодом) 

1) Отчет в 

Минэкономразвития 

России об исполнении 

Плана мероприятий 

«Открытые данные 

Российской Федерации.  

2) Опубликованы не 

менее 3 справочников и 

классификаторов. 

3.1.4 Обеспечение возможности 

выгрузки данных в формате 

открытых данных на сайт Роструда 

в автоматическом режиме 

М.Ю. Иванков Управление 

информационных 

технологий 

(И.А. Анисимова) 

Федеральный план 

мероприятий по открытым 

данным от 25.12.2014 г., 

Письмо Минэкономразвития 

России от 31.03.2015 г.             

№ 7719-ОФ/Д09и 

ежеквартально 

(до 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

периодом) 

1) Отчет в 

Минэкономразвития 

России об исполнении 

Плана мероприятий 

«Открытые данные 

Российской Федерации.  

2) Созданные 

возможности для 

использования данных 

другими ФОИВ для 

применения в 

информационных системах 

и приложениях, 

возможность 

использования для 

внешних приложений, 

ориентированных на 

область труда и занятости. 

3) 35 наборов открытых 

данных, получаемых из 

информационных систем 

Роструда. 

3.1.5 Переход к более сложным 

форматам публикации данных, 

организация взаимодействия с 

М.Ю. Иванков Управление 

информационных 

технологий 

Федеральный план 

мероприятий по открытым 

данным от 25.12.2014 г., 

ежеквартально 

(до 20 числа 

месяца, 

1) Отчет в 

Минэкономразвития 

России об исполнении 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

за достижение 

цели 

Исполнители Основание 
Срок 

исполнения 

Ожидаемый результат от 

реализации мероприятия 

(ключевые события) 

потребителями данных для 

определения потребности в них, а 

также верификация и уточнение 

данных 

(И.А. Анисимова) Письмо Минэкономразвития 

России от 31.03.2015 г. № 

7719-ОФ/Д09и 

следующего за 

отчетным 

периодом) 

Плана мероприятий 

«Открытые данные 

Российской Федерации.  

2) Обеспечены 

возможности на сайте 

(Едином портале) Роструда 

по просмотру и выгрузке 

данных в более сложных 

форматах, обеспечение 

верификации для 

синхронизации открытых 

данных с порталом 

«Открытые данные 

Российской Федерации». 

3) Реализовано не менее 

2-х форматов для 

просмотра и выгрузки 

данных. 

3.1.6 Создание сервисов API для доступа 

к открытым данным, 

содержащимся в информационных 

системах Роструда 

М.Ю. Иванков Управление 

информационных 

технологий 

(И.А. Анисимова) 

Федеральный план 

мероприятий по открытым 

данным от 25.12.2014 г., 

Письмо Минэкономразвития 

России от 31.03.2015 г. № 

7719-ОФ/Д09и 

ежеквартально 

(до 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

периодом) 

1) Отчет в 

Минэкономразвития 

России об исполнении 

Плана мероприятий 

«Открытые данные 

Российской Федерации.  

2) Созданы сервисы API 

для доступа к открытым 

данным, содержащимся в 

информационных системах 

Роструда для 

использования данных 

другими ФОИВ для 

применения в 

информационных системах 

и приложениях, 

возможность 

использования для 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

за достижение 

цели 

Исполнители Основание 
Срок 

исполнения 

Ожидаемый результат от 

реализации мероприятия 

(ключевые события) 

внешних приложений, 

ориентированных на 

область труда и занятости. 

3) Сервисы созданы для 

не менее 2 

информационных систем 

Роструда. 

3.1.7 Развитие механизмов обратной 

связи с референтными группами, 

являющимися потребителями 

данных, формируемых в открытом 

формате Рострудом (участие в 

хакатонах, встречах с 

референтными группами) 

М.Ю. Иванков Управление 

информационных 

технологий 

(И.А. Анисимова) 

Федеральный план 

мероприятий по открытым 

данным от 25.12.2014 г., 

Письмо Минэкономразвития 

России от 31.03.2015 г. № 

7719-ОФ/Д09и 

ежеквартально 

(до 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

периодом) 

1) Отчет в 

Минэкономразвития 

России об исполнении 

Плана мероприятий 

«Открытые данные 

Российской Федерации.  

2) Улучшены данные по 

структуре и 

периодичности, согласно 

запросам, полученным в 

результате участия в 

хакатонах, встречах с 

референтными группами. 

3) Участие в не менее 2-х 

хакатонах, участие в не 

менее 2-х встречах с 

референтными группами. 

3.1.8 Реализация мероприятий по 

противодействию коррупции в 

Федеральной службе по труду и 

занятости, с учётом требований 

Федерального закона от 25 декабря 

2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» 

И.И. Шкловец 

 

Управление делами 

(В.В. Астахова), 

Структурные 

подразделения 

Роструда, 

Государственные 

инспекции труда в 

субъектах Российской 

Федерации 

Приказ Роструда от 3 июня 2014 

года № 204 «Об утверждении 

Плана противодействия 

коррупции в Федеральной 

службе по труду и занятости» 

 

ежеквартально 

(до 15 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

периодом)   

Отчет в 

Минэкономразвития 

России о результатах 

исполнения закона о 

противодействии 

коррупции.  

3.1.9 

 

Совершенствование процедур 

конкурсного отбора кандидатов на 

И.И. Шкловец 

 

Управление делами 

(А.Б. Макуренков) 

Федеральный закон от   

27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О 

январь-декабрь Протоколы конкурсной 

комиссии, приказы.  
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

за достижение 

цели 

Исполнители Основание 
Срок 

исполнения 

Ожидаемый результат от 

реализации мероприятия 

(ключевые события) 

 

 

 

замещение должностей 

государственной гражданской 

службы и создание кадрового резерва 

государственной гражданской 

службе Российской Федерации» 

3.1.10 

 

 

 

 

 

 

Обучение и повышение 

квалификации государственных 

гражданских служащих 

государственных инспекций труда в 

субъектах Российской Федерации 

 

 

М.Ю. Иванков 

 

 

 

Управление делами 

(А.Б. Макуренков), 

Структурные 

подразделения 

Роструда, 

Государственные 

инспекции труда в 

субъектах Российской 

Федерации 

Приказ Роструда от 31.12.2015г. 

№ 364 «Об утверждении Плана-

графика размещения заказов на 

поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для 

обеспечения нужд Федеральной 

службы по труду и занятости в 

2016 году»
22

 

август-декабрь 

 

 

 

 

 

 

Отчет об исполнении 

государственного 

контракта на выполнение 

работ по повышению 

уровня теоретических 

профессиональных знаний, 

совершенствование 

практических навыков 

государственных 

гражданских служащих. 

3.1.11 

 

 

 

 

 

Организация деятельности 

Общественного совета при 

Федеральной службе по труду и 

занятости 

 

 

М.Ю. Иванков Управление 

юридического 

сопровождения 

деятельности 

центрального аппарата 

и правовой поддержки 

территориальных 

органов Роструда 

(Н.А. Козырева) 

Приказ Роструда от 01.10.2013 г. 

«Об Общественном совете при 

Федеральной службе по труду и 

занятости»,                              

Приказ Роструда от 30.04.2014 г. 

№ 178 «О внесении изменений в 

Положение об Общественном 

совете при Федеральной службе 

по труду и занятости» 

ежеквартально  

(по отдельному 

плану) 

1) Протоколы 

заседаний Общественного 

совета Роструда. 

2) Размещение 

информации в 

установленном порядке на 

сайте Роструда в сети 

Интернет.  

Направление 3.2. Организация и координация работы по планированию деятельности Роструда по основным направлениям в сфере установленных 

полномочий 

3.2.1 Подготовка отчёта о деятельности 

Федеральной службы по труду и 

занятости и её территориальных 

органов за 2015 год 

М.Ю. Иванков 

И.И. Шкловец 

 

Управление 

планирования, 

взаимодействия с 

регионами и контроля 

(Е.С. Карапетова), 

Структурные 

подразделения 

Роструда 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

28.05.2005г.  № 452 «Типовой 

регламент устанавливает общие 

правила внутренней организации 

федеральных органов 

исполнительной власти»
23

,     

Приказ Роструда от  25 декабря 

апрель 

 

Отчет о деятельности 

Федеральной службы по 

труду и занятости и её 

территориальных органов 

за 2015 год, согласованный 

к печати. 

 

                                                           
22 Далее - Приказ Роструда от 31.12.2015г. № 364 
23 Далее -  Постановление Правительства Российской Федерации от 28.05.2005г.  № 452 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

за достижение 

цели 

Исполнители Основание 
Срок 

исполнения 

Ожидаемый результат от 

реализации мероприятия 

(ключевые события) 

2015 года  № 352 «Об 

утверждении структуры отчета о 

деятельности Федеральной 

службы по труду и занятости и ее 

территориальных органов в 2015 

году» 

3.2.2 Подготовка предложений и 

формирование заявки по 

изготовлению полиграфической 

(типографской) продукции, в части  

издания «Отчёта о деятельности 

Федеральной службы по труду и 

занятости и её территориальных 

органов за 2015 год» 

М.Ю. Иванков 

И.И. Шкловец 

 

Управление 

планирования, 

взаимодействия с 

регионами и контроля 

(Е.С. Карапетова), 

Структурные 

подразделения 

Роструда 

Приказ Роструда от 31.12.2015г. 

№ 364 

май-август 1) Издание отчёта о 

деятельности Роструда. 

2) Размещение отчета в 

установленном порядке на 

сайте Роструда в сети 

Интернет в целях 

повышения 

информированности 

граждан о деятельности 

Роструда. 

3) Распространение 

печатной продукции в 

рамках взаимодействия 

Роструда с федеральными 

органами исполнительной 

власти. 

3.2.3 Формирование Доклада об 

осуществлении в 2015 году 

Федеральной службой по труду и 

занятости федерального 

государственного надзора за 

соблюдением трудового 

законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, 

и надзора в сфере социальной защиты 

населения 

М.Ю. Иванков Управление 

планирования, 

взаимодействия с 

регионами и контроля 

(Е.С. Карапетова), 

Управление 

информационных 

технологий   

(И.А. Анисимова) 

 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

05.04.2010 г. № 215, 

Приказ Роструда от 24.12.2015г. 

№ 349 «Об утверждении Порядка 

подготовки докладов об 

осуществлении Федеральной 

службой по труду и занятости 

федерального государственного 

надзора за соблюдением 

трудового законодательства и 

иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы 

15 марта 

 

 

 

1) Сводный доклад в 

Минэкономразвития 

России  об осуществлении 

в 2015 году Федеральной 

службой по труду и 

занятости федерального 

государственного надзора 

за соблюдением трудового 

законодательства и иных 

нормативных правовых 

актов, содержащих нормы 

трудового права, и надзора 

в сфере социальной защиты 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

за достижение 

цели 

Исполнители Основание 
Срок 

исполнения 

Ожидаемый результат от 

реализации мероприятия 

(ключевые события) 

трудового права, и надзора в 

сфере социальной защиты 

населения» 

населения. 

2) Размещен Сводный 

доклад  Роструда на 

портале  

Минэкономразвития 

России  в государственной 

автоматизированной 

информационной  ГАС  

«Управление». 

3.2.4 Подготовка и утверждение Плана 

мероприятий Федеральной службы по 

труду и занятости  на 2017 год 

М.Ю. Иванков 

И.И. Шкловец 

 

Управление 

планирования, 

взаимодействия с 

регионами и контроля 

(Е.С. Карапетова) 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

28.05.2005г.  № 452,                                                                

пункт 9.2.6. постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 30.06.2004 г.                

№ 324 

декабрь 1) План, утверждённый 

приказом Роструда. 

 

3.2.5 Подготовка и утверждение Плана 

научно-исследовательских работ 

Роструда  на 2017 год 

М.Ю. Иванков 

 

Управление 

планирования, 

взаимодействия с 

регионами и контроля 

(Е.С. Карапетова) 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

28.05.2005г.  № 452,                                                                

пункт 6.1. постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 30.06.2004 г.                

№ 324 

декабрь 1) План, утверждённый 

приказом Роструда.  

 

Направление 3.3.  Развитие материально-технической базы Роструда и его территориальных органов Роструда, реализация Федеральной адресной 

инвестиционной программы и федеральных целевых программ 

3.3.1 Учёт объектов федеральной 

собственности, находящихся в 

оперативном управлении 

территориальных органов Роструда 

М.Ю. Иванков Управление делами 

(С.А. Сергеев), 

Государственные 

инспекции труда в 

субъектах 

Российской 

Федерации 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

16.07.2007 г. № 447 «О 

совершенствовании учета 

федерального имущества»
24

, 

Приказ Минэкономразвития 

России от 26.12.2013 г. № 784 

«Об организации работы по 

 январь,         

июль                                                                                                                                                 

 

октябрь 

1) Реестр основных средств  

территориальных органов 

Роструда.                                                                            

2) Размещение информации 

для определения целевого 

назначения федерального 

имущества на МВ портале 

Росимущества. 

                                                           
24 Далее - Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2007 г. № 447 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

за достижение 

цели 

Исполнители Основание 
Срок 

исполнения 

Ожидаемый результат от 

реализации мероприятия 

(ключевые события) 

определению целевого 

назначения федерального 

имущества, закрепленного на 

праве хозяйственного ведения 

или оперативного управления» 

3.3.2 Участие в подготовке предложений 

и осуществление мероприятий по 

оптимизации размещения 

территориальных органов Роструда 

- закреплению служебных 

помещений за государственными 

инспекциями труда в субъектах 

Российской Федерации на праве 

оперативного управления 

М.Ю. Иванков Управление делами 

(С.А. Сергеев), 

Государственные 

инспекции труда в 

субъектах 

Российской 

Федерации 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

16.07.2007 г. № 447,        

наличие 

правоустанавливающих 

документов (свидетельств) о 

праве оперативного 

управления и постоянного 

(бессрочного) пользования 

январь-декабрь Размещение ГИТ в зданиях 

и помещениях на праве 

оперативного управления. 

3.3.3 Подготовка предложений по 

распределению средств 

федерального бюджета на 

проведение капитального ремонта 

объектов территориальных органов 

Роструда. Осуществление контроля 

за проведением капитального 

ремонта объектов территориальных 

органов Роструда и целевым 

расходованием средств, 

предусмотренных на эти цели                                                                                                                                                                                  

М.Ю. Иванков Управление делами 

(С.А. Сергеев) 

Федеральный закон от 

14.12.2015 г.  № 359-ФЗ   «О 

федеральном бюджете              

на 2016 год"
25

,                                             

Приказ Министерства 

финансов Российской 

Федерации от 28.12.2010 г.      

№ 191н  

июль Сводный план проведения 

капитального ремонта 

территориальных органов 

Роструда. 

3.3.4 Подготовка и направление в 

Минэкономразвития России 

материалов по предварительному и 

уточнённому прогнозу объёмов 

продукции, закупаемой на 2017 год 

и на период до 2019 года 

М.Ю. Иванков Управление делами 

(С.А. Сергеев), 

Финансовое 

управление        

(С.В. Петренко) 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

22.07. 2009 г. № 596 «О 

порядке разработки прогноза 

социально-экономического 

развития Российской 

Федерации» 

июль,  

октябрь 

Предложения в 

Минэкономразвития 

России по объёмам 

закупаемой продукции для 

Роструда. 

3.3.5 Подготовка приказа Роструда об М.Ю. Иванков Управление делами Федеральный закон от январь Приказ Роструда об 

                                                           
25 Далее - Федеральный закон от 14.12.2015 г.  № 359-ФЗ    
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

за достижение 

цели 

Исполнители Основание 
Срок 

исполнения 

Ожидаемый результат от 

реализации мероприятия 

(ключевые события) 

организации работы Федеральной 

службы по труду и занятости по 

реализации в 2016 году 

непрограммной части федеральной 

адресной инвестиционной 

программы 

(С.А. Сергеев) 14.12.2015 г.  № 359-ФЗ, 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

13.09.2010 г. № 716 «Об 

утверждении правил 

формирования и реализации 

федеральной адресной 

инвестиционной программы»
26

 

организации работы 

Роструда по реализации 

ФАИП. 

3.3.6 Подготовка и представление в 

соответствующие федеральные 

органы исполнительной власти 

ежеквартальных, годовых отчётов о 

реализации ФЦП "Жилище" на 

2015-2020 годы и непрограммной 

части федеральной адресной 

инвестиционной программы 

М.Ю. Иванков Управление делами 

(С.А. Сергеев) 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

26.06.1995 г. № 594  «О 

реализации Федерального 

закона «О поставках 

продукции для федеральных 

государственных нужд»
27

, 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

13.09.2010 г. № 716, 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1050 «О 

федеральной целевой 

программе «Жилище» на 2015-

2020 годы» 

январь, 

апрель,  

июль,  

октябрь 

Отчеты в Минстрой России 

о выполнении ФЦП 

«Жилище».  

3.3.7 Подготовка предложений по 

определению бюджетных 

ассигнований из федерального 

бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период на 

реализацию ФЦП "Жилище" на 

2015-2020 годы и осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства, не 

М.Ю. Иванков Управление делами 

(С.А. Сергеев) 

Федеральный закон от 

14.12.2015 г.  № 359-ФЗ,   

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

13.09.2010г. № 716  

март Согласованные  с 

Минэкономразвития 

России предложения по 

определению бюджетных 

ассигнований на ФЦП 

«Жилище».  

                                                           
26 Далее - Постановление Правительства Российской Федерации от 13.09.2010 г. № 716 
27 Далее – Постановление Правительства Российской Федерации от 26.06.1995 г. № 594   



43 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

за достижение 

цели 

Исполнители Основание 
Срок 

исполнения 

Ожидаемый результат от 

реализации мероприятия 

(ключевые события) 

включенные в федеральные 

целевые программы 

3.3.8 Осуществление контроля за 

целевым и эффективным 

использованием бюджетных 

инвестиций в объекты 

капитального строительства, 

включенные в федеральную 

адресную инвестиционную 

программу на 2016 год 

М.Ю. Иванков Управление делами 

(С.А. Сергеев) 

Федеральный закон от 14 

декабря 2015 г.  № 359-ФЗ, 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

26.06.1995 г. № 594,     

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

13.09.2010 г. № 716, 

     Приказ Минфина России от 

28.12.2010 г. № 191н 

ежеквартально 

(до 25 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

периодом)  

Отчеты в 

Минэкономразвития 

России об эффективном 

использовании бюджетных 

инвестиций в рамках 

ФАИП. 

3.3.9. Организация и координация работы 

по управлению имущественным 

комплексом центрального аппарата 

Роструда, расположенного в            

г. Клин 

И.И. Шкловец Управление делами 

(С.А. Сергеев), 

Отдел по 

организации 

мероприятий по 

мобилизационной 

подготовке и 

мобилизации 

(С.Ю. Пасынков) 

Мероприятия в рамках 

мобилизационной подготовки 

ежеквартально 

(до 15 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

периодом)  

 

Отчеты, акты выполненных 

работ, счета на оплату 

руководителю Роструда. 

Направление 3.4.  Повышение эффективности и совершенствование работы по обеспечению правовой поддержки и юридического сопровождения Роструда и 

его территориальных органов в сфере установленных полномочий 

3.4.1 Участие в реализации плана 

законопроектных работ 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации на 

2016 год 

И.И. Шкловец Управление 

юридического 

сопровождения 

деятельности 

центрального 

аппарата и правовой 

поддержки 

территориальных 

органов Роструда 

(А.И. Пименов) 

План Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации по 

законопроектной деятельности 

январь-декабрь 

(по отдельному 

плану) 

Предложения  в Минтруд 

России по доработке  

проектов федеральных 

законов по компетенции 

Роструда.  

3.4.2 Внесение предложений по 

совершенствованию 

И.И. Шкловец Управление 

юридического 

Поручения Министерства 

труда и социальной защиты 

январь-декабрь Предложения  в Минтруд 

России по 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

за достижение 

цели 

Исполнители Основание 
Срок 

исполнения 

Ожидаемый результат от 

реализации мероприятия 

(ключевые события) 

законодательства Российской 

Федерации в Министерство труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации 

сопровождения 

деятельности 

центрального 

аппарата и правовой 

поддержки 

территориальных 

органов Роструда 

(А.И. Пименов) 

Российской Федерации совершенствованию 

законодательства по 

компетенции Роструда.  

3.4.3 Подготовка процессуальных 

документов по делам, 

рассматриваемым судами общей 

юрисдикции и арбитражными 

судами в пределах компетенции 

Роструда 

И.И. Шкловец Управление 

юридического 

сопровождения 

деятельности 

центрального 

аппарата и правовой 

поддержки 

территориальных 

органов Роструда 

(С.А. Якубин) 

Приказ Роструда от 

11.09.2007г.   № 211 «Об 

утверждении Регламента 

Федеральной службы по труду 

и занятости» 

 

январь-

декабрь,  (в 

соответствии 

со сроками, 

установленным

и ГПК РФ, 

АПК РФ и 

судами ПАС) 

1) Процессуальные 

документы, направленные 

в суды в сроки, 

установленные ГПК РФ, 

АПК РФ и судами ПАС. 

2) Предотвращение 

необоснованного 

расходования средств 

федерального бюджета. 

3.4.4 Обобщение судебной практики по 

делам, рассмотренным судами 

общей юрисдикции и 

арбитражными судами в пределах 

компетенции Федеральной службы 

по труду и занятости 

  

И.И. Шкловец Государственные 

инспекции труда в 

субъектах 

Российской 

Федерации  

Управление 

юридического 

сопровождения 

деятельности 

центрального 

аппарата и правовой 

поддержки 

территориальных 

органов Роструда 

(С.А. Якубин) 

Приказ Роструда от     

31.12.2015 г. № 366 «О 

предоставлении 

государственными 

инспекциями труда в субъектах 

Российской Федерации 

сведений о судебной работе»
28

 

еженедельно    1) Отчет 

государственных 

инспекций труда в 

субъектах Российской 

Федерации в Роструд о 

состоянии судебной работы 

по форме, установленной  

приказом Роструда от 

31.12.2015 г. № 366. 

2) Аналитическая 

информация для 

руководства Роструда о 

состоянии судебной работы 

в территориальных органах 

Роструда. 

                                                           
28 Далее – Приказ Роструда от 31.12.2015 г. № 366   
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

за достижение 

цели 

Исполнители Основание 
Срок 

исполнения 

Ожидаемый результат от 

реализации мероприятия 

(ключевые события) 

 

3.4.5 Анализ судебных решений, 

отменяющих (изменяющих) акты 

инспекторского реагирования 

государственных инспекций труда 

в субъектах Российской Федерации, 

подготовка обобщения судебной 

практики и рекомендаций 

государственным инспекциям труда 

в субъектах Российской Федерации, 

оказание методической и 

практической помощи 

государственным инспекциям труда 

при обжаловании судебных 

постановлений отменивших 

(изменивших) акты инспекторского 

реагирования 

И.И. Шкловец Управление 

юридического 

сопровождения 

деятельности 

центрального 

аппарата и правовой 

поддержки 

территориальных 

органов Роструда 

(С.А. Якубин) 

Приказ Роструда от    

05.06.2014 г. № 221 «О мерах 

по организации судебной 

работы» 

ежемесячно    

(до 10 числа 

месяца, 

следующего за 

месяцем, в 

котором 

вынесены 

решения)                  

Аналитическая записка по 

судебной практики и 

рекомендации 

государственным 

инспекциям труда в 

субъектах Российской 

Федерации.  

 

Направление 3.5.  Совершенствование деятельности по реализации полномочий Федеральной службы по труду и занятости в рамках международного 

сотрудничества 

3.5.1 Организация стажировок 

работников Федеральной службы 

по труду и занятости и организация 

семинаров в рамках документов о 

двустороннем сотрудничестве 

 

М.Ю. Иванков 

И.И. Шкловец 

Управление 

юридического 

сопровождения 

деятельности 

центрального 

аппарата и правовой 

поддержки 

территориальных 

органов Роструда 

(О.Н.Корчёмкина) 

 

«Программа сотрудничества 

между Минтрудом России, 

Рострудом и ЖИП-

Интернасиональ при 

Министерстве труда,  

занятости, профессиональной 

подготовки и социального 

диалога Франции на 2015-

2017гг.», 

«Программа сотрудничества 

между Федеральной службой 

по труду и занятости и 

Федеральной службой 

занятости Германии», 

Протокол о сотрудничестве в 

области рынка труда между 

Федеральной службой по труду 

январь-декабрь Отчет руководителю 

Роструда по результатам 

мероприятий 

 с 

предложениями по 

применению 

международного опыта в 

целях повышения качества, 

эффективности и 

результативности 

деятельности по 

реализации полномочий 

Роструда 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

за достижение 

цели 

Исполнители Основание 
Срок 

исполнения 

Ожидаемый результат от 

реализации мероприятия 

(ключевые события) 

и занятости и Директоратом 

труда и благосостояния 

Королевства Норвегии 

3.5.2 Участие в семинарах и 

мероприятиях, организуемых в 

рамках членства Роструда: 

Всемирной ассоциацией 

государственных служб занятости 

(ВАГСЗ); 

Международной ассоциацией 

инспекции труда (МАИТ); 

Международной организацией 

труда (МОТ), другими 

международными организациями, а 

также в рамках двусторонних 

договоренностей; 

Регионального альянса инспекций 

труда стран СНГ и Монголии 

(РАИТ СНГ и Монголии) 

М.Ю. Иванков 

И.И. Шкловец 

Управление 

юридического 

сопровождения 

деятельности 

центрального 

аппарата и правовой 

поддержки 

территориальных 

органов Роструда 

(О.Н.Корчёмкина) 

Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 

18.02.2013 г. № 212-р  

«Об участии Роструда в 

деятельности Всемирной 

ассоциации государственных 

служб занятости», 

Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 

10.09.2005 г. № 1376-р  

(ред. от 19.11.2012) 

«Об участии Роструда в 

деятельности Международной 

ассоциации инспекции по 

труду», 

Московская Декларация о 

создании РАИТ СНГ и 

Монголии от 10.06.2011 г. 

январь-декабрь Отчет руководителю 

Роструда по результатам 

мероприятий с 

предложениями по 

применению 

международного опыта в 

целях повышения качества, 

эффективности и 

результативности 

деятельности по 

реализации полномочий 

Роструда 

3.5.3 Организация мероприятий по 

изучению иностранного опыта по 

приоритетным направлениям 

деятельности Роструда 

М.Ю.Иванков 

И.И. Шкловец 

Управление 

юридического 

сопровождения 

деятельности 

центрального 

аппарата и правовой 

поддержки 

территориальных 

органов Роструда 

(О.Н.Корчёмкина) 

п. 5.13 постановления 

Правительства Российской 

Федерации  от 30.06.2004 г.     

№ 324, 

распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 

24.04.2014 № 663-р,            

письмо Минтруда России от 

10.12.2014 № 16-0/10/11-7274, 

распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 

05.06.2015 № 1028-р 

январь-декабрь Отчет руководителю 

Роструда по результатам 

мероприятий с 

предложениями по 

применению 

международного опыта в 

целях повышения качества, 

эффективности и 

результативности 

деятельности по 

реализации полномочий 

Роструда 

 


