
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ 

(Роструд) 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 

 

от 30 декабря 2016 г.        № 539 

 

 
 

 

 

Об утверждении  

Плана подготовки нормативных правовых актов  

Федеральной службы по труду и занятости на 2017 год  

В соответствии с абзацем восьмым пункта 5.1 Типового регламента 

внутренней организации федеральных органов исполнительной власти, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 

27 июля 2005 года № 452, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить План подготовки нормативных правовых актов 

Федеральной службы по труду и занятости в 2017 году согласно 

приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя руководителя Федеральной службы по труду и занятости 

И.И. Шкловца. 

 

 

 

Руководитель                В.Л.Вуколов 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу Федеральной службы  

по труду и занятости 

от 30 декабря 2016 г.  

№ 539 

План  

подготовки нормативных правовых актов  

Федеральной службы по труду и занятости в 2017 году  

№ Наименование нормативного правового акта Структурное подразделение 

Федеральной службы по труду 

и занятости, ответственное за 

подготовку нормативного 

правового акта 

 

Срок 

выполнения 

 

1 О внесении изменений в Регламент Федеральной службы 

по труду и занятости, утверждённый приказом Федеральной 

службы по труду и занятости от 11 сентября 2007 года № 211 

 

Юридическое Управление I квартал 

2017 года 

2 О внесении изменений в перечень должностей федеральной 

государственной гражданской службы в Федеральной 

службе по труду и занятости, при назначении на которые 

граждане и при замещении которых федеральные 

государственные гражданские служащие обязаны 

Управление делами 

Юридическое Управление 

II квартал 

2017 года 



представлять сведения о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей, утверждённый приказом 

Федеральной службы по труду и занятости от 7 октября 

2009 года № 261-к 

 

3 О внесении изменений в перечень должностей, замещение 

которых влечёт за собой размещение сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера гражданских служащих и членов их семей на 

официальных сайтах центрального аппарата Федеральной 

службы по труду и занятости и её территориальных органов, 

утверждённый приказом Федеральной службы по труду 

занятости от 31 декабря 2015 года № 412-к 

 

Управление делами, 

Юридическое Управление 

 

II квартал 

2017 года 

4 Об утверждении Положения об организации и проведении 

служебных проверок в отношении федеральных 

государственных гражданских служащих Федеральной 

службы по труду и занятости 

 

Управление делами 

 

II квартал 

2017 года 

5 О внесении изменений в Служебный распорядок 

центрального аппарата Федеральной службы по труду 

и занятости  

 

Управление делами 

 

III квартал 

2017 года 

6 О внесении изменений в Положение о проведении 

аттестации и порядке сдачи квалификационного экзамена 

Управление делами 

 

III квартал 

2017 года 



федеральными государственными гражданскими служащими 

Федеральной службы по труду и занятости, утверждённое 

приказом Федеральной службы по труду и занятости от 14 

апреля 2009 года № 81-к 

 

7 О внесении изменений в Методику проведения конкурса на 

замещение вакантной должности федеральной 

государственной гражданской службы в Федеральной 

службе по труду и занятости, утверждённую приказом 

Федеральной службы по труду и занятости от 7 августа 

2013  года № 213-к 

Управление делами IV квартал 

2017 года 

 

 


