
 

 

 
 

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

№ 

п/п 

Рассматриваемый вопрос Инициатор Комиссия 

(рабочая группа) 

координатор 

 МАРТ   

1. 
Об итогах работы Федеральной службы по труду и занятости за 2014 год и 

основных направлениях деятельности в 2015 году  
Роструд 

все комиссии 

(рабочие группы) 

2. 

О результатах осуществления в 2014 году контроля (надзора) за соблюдением 

требований законодательства о специальной оценке условий труда и предложениях 

по его совершенствованию 

Роструд В.В. Федин 

3.  

Об основных проблемах регулирования труда актёров и защиты их трудовых прав  Рабочая группа по вопросам 

социально-трудовых  

отношений работников 

культуры 

И.П. Петренко 

4. 

О согласовании упрощённого порядка рассмотрения Федеральной службой по 

труду и занятости запросов членов Общественного совета при Федеральной 

службе по труду и занятости, направленных в Федеральную службу по труду и 

занятости по решению Совета 

Роструд 
все комиссии 

(рабочие группы) 

5. 
О Концепции применения отложенного штрафа за нарушение законодательства о 

труде 
Роструд 

все комиссии 

(рабочие группы) 

 ИЮЛЬ   

1. О мониторинге работы сервиса «Электронный инспектор»  Роструд М.В. Москвина 

2. 
О качестве подготовки Федеральной службой по труду и занятости ответов на 

обращения физических и юридических лиц 
Роструд С.И. Рыбальченко 

3. 
Об итогах внедрения механизмов открытости в Федеральной службе по труду и 

занятости 
Роструд А.А. Шамилов 

4. 
О работе Федеральной службы по труду и занятости по легализации трудовых 

отношений 
Роструд М.В. Москвина 

 
 

ОКТЯБРЬ 
  

1. 

О ходе исполнения ведомственного плана Федеральной службы по труду и 

занятости по реализации Концепции открытости федеральных органов 

исполнительной власти, утверждённой распоряжением правительства Российской 

Федерации от 30 января 2014 г. № 93-р 

Роструд Д.Е. Галочкин 



 

 
 

ДЕКАБРЬ 
  

1. 
О ходе исполнения плана Федеральной службы по труду и занятости по 

противодействию коррупции 
Роструд Д.Е. Галочкин 

2. 

О результатах участия Общественного совета при Федеральной службе по труду и 

занятости в процедуре предварительного рассмотрения проектов общественно 

значимых нормативных правовых актов 

Роструд 
все комиссии 

(рабочие группы) 

3. 
Об итогах внедрения информационно-аналитической системы Общероссийская 

база вакансий «Работа в России» 
Роструд 

все комиссии 

(рабочие группы) 

4. 
О плане работы Общественного совета при Федеральной службе по труду и 

занятости на 2016 год 
Роструд 

все комиссии 

(рабочие группы) 

 

* В План работы Общественного совета при Федеральной службе по труду и занятости на 2015 год в процессе работы (в течение года) 

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

 


