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БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
ПРИ МИНТРУДЕ РОССИИ

1

Совет является постоянно действующим совещательно-консультативным органом
общественного контроля

2

Деятельность Совета основывается на принципах равенства и плюрализма мнений,
свободного, открытого, гласного обсуждения и коллективного решения вопросов

3

Участие членов Совета в его работе осуществляется на общественных началах,
безвозмездно, и не дает членам Совета каких-либо привилегий
или дополнительных прав
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
ПРИ МИНТРУДЕ РОССИИ
Совет образован в октябре 2013 года в соответствии с:
Указом Президента Российской Федерации от 4 августа 2006 года №842 «О порядке образования общественных
советов при федеральных министерствах, федеральных службах и федеральных агентствах, руководство
деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации, при федеральных службах и
федеральных агентствах, подведомственных этим федеральным министерствам»
Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2005 года №481 «О порядке образования
общественных советов при федеральных министерствах, руководство которыми осуществляет Правительство РФ,
федеральных службах и федеральных агентствах, подведомственных этим федеральным министерствам, а также
федеральных службах и федеральных агентствах, руководство которыми осуществляет Правительство РФ»

Примерным положением об общественном совете при федеральном органе исполнительной власти,
разработанным совместной рабочей группой Общественной палаты Российской Федерации и Экспертного совета
при Правительстве Российской Федерации по выработке единых стандартов формирования и координации
деятельности общественных советов при федеральных органах исполнительной власти
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ МИНТРУДЕ РОССИИ

Процедура формирования Совета была неоднократно обсуждена с совместной рабочей группой
Общественной палаты Российской Федерации и Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации по выработке единых
стандартов формирования и координации деятельности общественных советов при федеральных органах исполнительной власти
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ИТОГИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ МИНТРУДЕ РОССИИ

• По итогу завершения процедуры голосования сводные результаты,
исключающие «накрутки», были переданы в Общественную палату РФ и
Экспертный совет при Правительстве РФ для проведения консультаций
• По результатам двусторонних консультаций Министром труда и социального
развития Российской Федерации М.А. Топилиным был утвержден состав
Общественного совета при Министерстве
• Количество членов Совета в соответствии с приказом Минтруда России
от 13 ноября 2013 года №668 - 33 человека.
В состав Совета вошли как получившие экспертную положительную оценку
«интернет-лидеры» референтных групп (в т.ч. из регионов), так и
представители авторитетных организаций - ФНПР, РСПП, Экспертного совета
при Правительстве РФ, Агентства стратегических инициатив по продвижению
новых проектов, ВЦИОМ, общественных организаций ветеранов, инвалидов,
защиты детей, научных организаций и др.
Срок полномочий членов Совета – два года с момента проведения первого
заседания Общественного Совета вновь сформированного состава
• Положение о Совете разработано на основании Примерного положения,
представленного совместной рабочей группой Общественной палаты РФ и
Экспертного совета при Правительстве РФ по выработке единых стандартов
формирования и координации деятельности общественных советов при
федеральных органах исполнительной власти
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ЗАДАЧА СОВЕТА
Содействие Минтруду России в обеспечении защиты и согласования интересов граждан Российской
Федерации, общественных и иных организаций, органов государственной власти для решения вопросов с
сфере деятельности Министерства

ПОЛНОМОЧИЯ
Приглашать на заседания Совета
Министра труда и социальной защиты
Российской Федерации, представителей
общественных и иных организаций

Направлять запросы в федеральные
органы исполнительной власти

Создавать по вопросам, отнесенным к компетенции Совета, комиссии
и рабочие группы, в состав которых могут входить по согласованию с
Министром труда и социальной защиты Российской Федерации
государственные гражданские служащие, представители
общественных и иных организаций

Организовывать проведение общественных
экспертиз проектов нормативных правовых актов,
разрабатываемых Минтрудом России

Информировать органы государственной власти и широкую
общественность о результатах оценки эффективности деятельности
Министерства.
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1

ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ МИНТРУДЕ РОССИИ

-ое заседание Совета, на котором избран председатель Совета –

10
4
40
более

Е.А. Тополева-Солдунова, состоялось 28 ноября 2013 г.
В оперативном порядке разработаны и утверждены: регламент, план
работы и график заседаний Совета на 2014 г., сформированы
профильные комиссии Совета

заседаний Совета и ряд заседаний профильных комиссий прошло по
состоянию на начало октября 2014 г.: обсуждены наиболее приоритетные
вопросы развития социально-трудовой сферы, а также проекты
документов, требующих рассмотрения Общественным советом
госпрограммы Российской Федерации, 27 проектов федеральных законов и
ряд проектов распоряжений и постановлений Правительства Российской
Федерации, а также проектов приказов Минтруда России рассмотрены
Советом по состоянию на начало октября 2014 года
проектов нормативных правовых актов и иных документов, включая
программные планируется рассмотреть в 2014 году Советом.
По состоянию на начало октября 2014 года уже рассмотрено более 30.
7
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ МИНТРУДЕ РОССИИ

Заседания Совета проводятся ежемесячно в третий четверг месяца в здании Минтруда России согласно
утвержденному графику заседаний Совета на год
Техническую организацию заседаний Совета, а также заседаний его профильных комиссий осуществляет
Минтруд России
В заседаниях на регулярной основе принимают участие представители Министерства, ОНФ,
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, а также приглашенные представители
экспертного сообщества
На заседаниях Совета регулярно присутствуют представители СМИ, информируя население о вопросах,
обсуждаемых на Совете
Повестка заседания Совета состоит в среднем из 7-8 вопросов и формируется в соответствии с
утвержденным планом работы Совета на год, в котором вопросы распределены по компетенции между
профильными комиссиями Совета
Вопросы, включенные в повестку заседания Совета, предварительно рассматриваются на заседании
профильной комиссии Совета, по итогам заседания которой вырабатываются предложения (проекты
решений) для их включения в протокол заседания Совета
Материалы по вопросам, предусмотренным к рассмотрению заседании Совета, представляются Минтрудом
России за 2 недели до очередного заседания Совета. Кроме того, материалы по другим интересующим
членов Совета вопросам, входящим в компетенцию Минтруда России оперативно представляются по
запросу члена/членов Совета;
Протоколы заседаний Совета после подписания их Председателем поручением Министра труда и
социальной защиты Российской Федерации направляются в профильные департаменты Министерства, а
также в соответствующие внебюджетные фонды
Для оценки эффективности деятельности Совета проводится мониторинг учета Минтрудом России
замечаний и рекомендаций, выработанных Советом
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РУКОВОДСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ МИНТРУДЕ РОССИИ

Секретарь Совета

Воронин Филипп Игоревич
Советник Министра

Заместитель Председателя

Кривенко Сергей Владимирович

Директор правозащитной группы «Гражданин. Армия. Право»

Председатель Совета
Тополева-Солдунова
Елена Андреевна
Директор АНО «Агентство
социальной информации»

Заместитель Председателя

Герасимова Елена Сергеевна
Директор АНО «Центр социально-трудовых прав»

Заместитель Председателя

Овчарова Лилия Николаевна

Директор Центра анализа доходов и уровня жизни Института
управления социальными процессами НИУ ВШЭ
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ПРОФИЛЬНЫЕ КОМИССИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ МИНТРУДЕ РОССИИ

• Председатель – Е.Н. Феоктистова (директор Центра корпоративной социальной

1.Комиссия по
социальной поддержке
населения

ответственности и нефинансовой отчетности ООР "РСПП")
• Рассматривает вопросы демографической политики, социальной защиты населения и по делам
инвалидов

2. Комиссия по труду и
занятости

• Председатель – Е.С. Герасимова (директор АНО «Центр социально-трудовых прав»)
• Рассматривает вопросы оплаты труда, трудовым отношениям, социальному партнерству и
занятости населения

3. Комиссия по условиям • Председатель – И.И. Мохначук (председатель Российского независимого профсоюза
работников угольной промышленности)
и охране труда
4. Комиссия по
пенсионному
обеспечению и развитию • Председатель – М.В. Довгялло (советник генерального директора ОАО «СУЭК»)
социального
страхования
5. Комиссия по развитию
государственной службы

• Председатель – К.В. Абрамов (Председатель правления «ВЦИОМ»)
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WEB-ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ МИНТРУДЕ РОССИИ

На сайте Минтруда России создан раздел,
посвященный деятельности Общественного Совета

www.rosmintrud.ru/sovet
В разделе размещена и регулярно обновляется следующая
информация по деятельности Совета:
• Принятые решения, протоколы и аудиозаписи заседаний
Совета;
• Документы, регламентирующие деятельность Совета, в
т.ч. план работы на год;
• Новости и результаты деятельности Совета
Опубликованы сведения о процедуре формирования, составе
и структуре Cовета
Для реализации механизма обратной связи предусмотрена
возможность задать вопрос относительно деятельности
Совета
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УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ МИНТРУДЕ РОССИИ В КОМИССИЯХ МИНТРУДА РОССИИ

В соответствии с положением о Совете, члены Совета принимают участие в работе
комиссий Минтруда России
Комиссия по развитию государственной службы Совета (№5) делегировала своих
представителей для участия в комиссиях Минтруда России:
• Конкурсной комиссии на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы
• Аттестационной комиссии
• Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов
• Единой комиссии по осуществлению закупок
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ОБЛАСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ МИНТРУДЕ РОССИИ

Общественная Палата
Российской Федерации

Экспертный Совет при
Правительстве
Российской Федерации

Открытое
Правительство

Профильные
департаменты
Минтруда России
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