
Приложение  
к приказу Министерства 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации 
от 20 августа 2012 г.   № 58 

 
ПЛАН 

научно-исследовательских работ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации,  
выполняемых по государственным контрактам в 2012 году 

 
№ 
п/п 

Наименование научно-
исследовательской работы 

Ориенти-
ровочная 
стоимость  

(тыс. руб.) 
 

Обоснование научно-
исследовательской 

работы для включения 
в план 

Результаты научно-
исследовательской работы 

(НИР) 

Департамент - заказчик 

     
1. Разработка минимальных 

наборов продуктов питания, 
включаемых в 
потребительскую корзину для 
основных социально-
демографических групп 
населения в субъектах 
Российской Федерации 

850,0 Статья 3 Федерального 
закона от 24 октября  
1997 г. № 134-ФЗ «О 
прожиточном минимуме в 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 8 
декабря 2010 г. № 332-ФЗ 
«О потребительской 
корзине в целом по 
Российской Федерации в 
2011 – 2012 годах»; 
проект федерального 
закона «О 
потребительской корзине 
в целом по Российской 
Федерации» (внесен в 
Правительство 
Российской Федерации 
письмом 
Минздравсоцразвития 

Научный отчет, содержащий 
минимальные наборы продуктов 
питания для основных 
социально-демографических 
групп населения по зонам, 
сформированным в зависимости 
от факторов, влияющих на 
потребление продуктов питания 

Департамент комплексного 
анализа и прогнозирования  
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№ 
п/п 

Наименование научно-
исследовательской работы 

Ориенти-
ровочная 
стоимость  

(тыс. руб.) 
 

Обоснование научно-
исследовательской 

работы для включения 
в план 

Результаты научно-
исследовательской работы 

(НИР) 

Департамент - заказчик 

России от 18 января  
2012 г. № 13-1/10/1-127); 
пункт 2.12 Плана 
мероприятий 
Правительства 
Российской Федерации по 
реализации Генерального 
соглашения между 
общероссийскими 
объединениями 
профсоюзов, 
общероссийскими 
объединениями 
работодателей и 
Правительством 
Российской Федерации на 
2011 – 2013 годы 
«Рассмотрение 
предложений по переходу 
к новой нормативно-
методогической основе 
определения величины 
прожиточного минимума 
в целом по Российской 
Федерации и в субъектах 
Российской Федерации» 

2. Методология мониторинга 
демографической ситуации и 
демографической политики в 
субъектах Российской 
Федерации 

1 700,0 Раздел 5 Концепции 
демографической 
политики Российской 
Федерации на период до 
2025 года, утвержденной 
Указом Президента 

Научный доклад, содержащий 
методологию мониторинга 
демографической ситуации и 
реализации демографической 
политики в регионах, 
методические рекомендации и 

Департамент демографической 
политики и социальной защиты 
населения 
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№ 
п/п 

Наименование научно-
исследовательской работы 

Ориенти-
ровочная 
стоимость  

(тыс. руб.) 
 

Обоснование научно-
исследовательской 

работы для включения 
в план 

Результаты научно-
исследовательской работы 

(НИР) 

Департамент - заказчик 

Российской Федерации от 
9 октября 2007 г. № 1351 

инструментарий по его 
проведению, демографические 
заполненные паспорта всех 
субъектов Российской 
Федерации, а также анализ 
демографической ситуации и 
оценку региональной 
демографической политики на 
примере нескольких субъектов 
Российской Федерации как 
пример возможностей 
использования методических 
рекомендаций и 
демографического паспорта для 
мониторинга 

3. Методология и методическое 
обеспечение деятельности 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных образований, 
направленной на управление 
демографическими процессами 

1 250,0 Раздел 5 Концепции 
демографической 
политики Российской 
Федерации на период до 
2025 года, утвержденной 
Указом Президента 
Российской Федерации от 
9 октября 2007 г. № 1351 

Научный доклад, содержащий 
методические рекомендации по 
анализу демографической 
ситуации, оценке масштабов 
внутри и межрегиональных 
различий в демографическом 
развитии муниципальных 
образований, разработке мер 
улучшения демографической 
ситуации на муниципальном 
уровне 

Департамент демографической 
политики и социальной защиты 
населения 

4. Разработка механизма расчета 
количественных показателей 
внутренней трудовой миграции 
и технического задания на 
создание автоматизированной 
системы мониторинга 

1 800,0 Послание Президента 
Российской Федерации 
Федеральному Собранию 
Российской Федерации в 
2011 году. 

Комплект документации 
включающий:механизм расчета 
количественных показателей 
внутренней трудовой миграции; 
техническое задание на создание 

Департамент занятости населения 
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№ 
п/п 

Наименование научно-
исследовательской работы 

Ориенти-
ровочная 
стоимость  

(тыс. руб.) 
 

Обоснование научно-
исследовательской 

работы для включения 
в план 

Результаты научно-
исследовательской работы 

(НИР) 

Департамент - заказчик 

количественных показателей 
внутренней трудовой миграции 

Необходимость 
определения масштабов 
внутренней трудовой 
миграции  

автоматизированной системы 
мониторинга количественных 
показателей внутренней трудовой 
миграции  

5. Оценка динамики изменений в 
социально-экономическом и 
правовом положении граждан, 
уволенных с военной службы, 
членов их семей, инвалидов 
военной травмы, военных 
пенсионеров, членов семей 
погибших военнослужащих в 
рамках ежегодного 
мониторинга социально-
экономического и правового 
положения граждан, уволенных 
с военной службы, и членов их 
семей 

1 200,0 Статья 29 Федерального 
закона от 27 мая 1998 г. 
№ 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих», 
постановление 
Правительства 
Российской Федерации от 
27 февраля 1999 г. № 232 
«Об организации 
ежегодного мониторинга 
социально-
экономического и 
правового положения 
военнослужащих, 
граждан, уволенных с 
военной службы, и 
членов их семей» 

Научный отчет, содержащий 
материалы, позволяющие 
всесторонне оценить 
произошедшие изменения в 
социально-экономическом и 
правовом положении граждан, 
уволенных с военной службы и 
членов их семей 

Департамент по делам инвалидов 

6. Разработка системы отбора 
кадров на государственную 
гражданскую службу и 
планирования должностного 
роста государственных 
гражданских служащих 

1 500,0 Федеральная программа 
«Реформирование и 
развитие системы 
государственной службы 
Российской Федерации 
(2009-2013 годы)», 
утвержденная Указом 
Президента Российской 
Федерации от 10 марта 
2009 г. № 261; 

1. Научный отчет, содержащий 
сравнительный анализ 
зарубежного законодательства и 
практического опыта в сфере, 
соответствующей тематике НИР, 
результаты исследования 
проблем по тематике НИР и 
предложения по 
совершенствованию 
законодательства. 

Департамент развития 
государственной службы  
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№ 
п/п 

Наименование научно-
исследовательской работы 

Ориенти-
ровочная 
стоимость  

(тыс. руб.) 
 

Обоснование научно-
исследовательской 

работы для включения 
в план 

Результаты научно-
исследовательской работы 

(НИР) 

Департамент - заказчик 

пункт 2.2. развернутого 
перечня мероприятий 
федеральной программы 
«Реформирование и 
развитие системы 
государственной службы 
Российской Федерации 
(2009-2013 годы)» на 
2012 год, утвержденного 
Руководителем 
Администрации 
Президента Российской 
Федерации  
С.Б. Ивановым 30 
декабря 2011 г. 
№ А4-16892 

2. Концепция, содержащая 
предложения по созданию 
системы отбора кадров на 
гражданскую службу и 
планирования должностного 
роста гражданских служащих, 
включающая проекты 
нормативных правовых актов в 
области гражданской службы 
 

7. Научно-методическое 
обеспечение реализации 
положений Федерального 
закона от 6 декабря 2011 г. 
№ 395-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации в связи 
с введением ротации на 
государственной гражданской 
службе» 

1 225,0 пункт 5 тематического 
плана подготовки 
проектов методических 
рекомендаций по 
вопросам 
противодействия 
коррупции, 
утвержденного 
протоколом заседания 
президиума Совета при 
Президенте Российской 
Федерации по 
противодействию 
коррупции 
от 24 ноября 2010 г. № 20; 
Федеральный закон 

1. Научный отчет, содержащий 
перечень организационных мер, 
принятие которых будет 
способствовать выработке 
единых подходов при 
применении Федерального 
закона от 6 декабря 2011 г. 
№ 395-ФЗ, предложения по 
форме и методам проведения 
(начиная с 2013 г.) системного 
мониторинга осуществления в 
федеральных государственных 
органах ротации федеральных 
государственных гражданских 
служащих. 
2. Проект методических 

Департамент развития 
государственной службы 
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№ 
п/п 

Наименование научно-
исследовательской работы 

Ориенти-
ровочная 
стоимость  

(тыс. руб.) 
 

Обоснование научно-
исследовательской 

работы для включения 
в план 

Результаты научно-
исследовательской работы 

(НИР) 

Департамент - заказчик 

от 6 декабря 2011 г. 
№ 395-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации в 
связи с введением 
ротации на 
государственной 
гражданской службе»  

рекомендаций по осуществлению 
ротации в федеральных 
государственных органах, 
включающий типовой план 
проведения ротации в 
федеральном государственном 
органе, примерный перечень 
должностей федеральной 
государственной гражданской 
службы, подлежащих ротации, и 
критерии для отбора конкретных 
лиц, подлежащих ротации 

8. Подготовка предложений по 
совершенствованию 
антикоррупционного 
законодательства, повышению 
эффективности и открытости 
мер противодействия 
коррупции на государственной 
гражданской службе 

1 225,0 Поручение Правительства 
Российской Федерации 
от 29 декабря 2011 г. 
№ ВП-П13-9278 (в рамках 
выполнения Перечня 
поручений Президента 
Российской Федерации 
(от 26 декабря 2011 г. 
№ Пр-3884) по 
реализации Послания 
Президента Российской 
Федерации Федеральному 
Собранию Российской 
Федерации 
от 22 декабря 2011 г. 

Научный отчет, содержащий 
предложения по определению 
единых требований к 
размещению и наполнению 
подразделов официальных сайтов 
федеральных государственных 
органов 

Департамент развития 
государственной службы 

9. Разработка Правил по охране 
труда для работников угольной 
(сланцевой) промышленности и 
отраслевых типовых 
инструкций по охране труда 

1 300,0 Программа по 
обеспечению дальнейшего 
улучшения условий труда, 
повышения безопасности 
ведения горных работ, 

Научный отчет содержащий: 
проект Правил по охране труда 
для работников угольной 
(сланцевой) промышленности; 
проект отраслевых типовых 

Департамент условий и охраны 
труда 
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№ 
п/п 

Наименование научно-
исследовательской работы 

Ориенти-
ровочная 
стоимость  

(тыс. руб.) 
 

Обоснование научно-
исследовательской 

работы для включения 
в план 

Результаты научно-
исследовательской работы 

(НИР) 

Департамент - заказчик 

для работников угольной и 
сланцевой промышленности 

снижения аварийности и 
травматизма в угольной 
промышленности, 
поддержания 
боеготовности 
военизированных 
горноспасательных, 
аварийно-спасательных 
частей на 2012 – 2013 
годы, утвержденная 
заместителем Министра 
здравоохранения и 
социального развития 
Российской Федерации 
А.Л. Сафоновым 
совместно с Минэнерго 
России, МЧС России, 
Ростехнадзором и 
Росуглепрофом  

инструкций по охране труда для 
работников угольной и сланцевой 
промышленности 

10. Разработка механизма и 
порядка индексации заработной 
платы  работников 
государственных и 
муниципальных учреждений 
(включая законодательное 
оформление при переходе на 
новые механизмы финансового 
обеспечения) и обеспечения 
реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 597 

1350,0 Указ Президента 
Российской Федерации от 
7 мая 2012 г. № 597,  
План мероприятий 
Правительства 
Российской Федерации по 
реализации Генерального 
соглашения между обще- 
российскими объедине-
ниями профсоюзов, 
общероссийскими объеди-
нениями работодателей и 
Правительством 

Научный отчет, содержащий 
обоснование оптимального 
механизма и порядка индексации 
заработной платы работников 
государственных и 
муниципальных учреждений 
(включая законодательное 
оформление при переходе на 
новые механизмы финансового 
обеспечения) и обеспечения 
реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 597 

Департамент оплаты труда, 
трудовых отношений и 
социального партнерства 
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№ 
п/п 

Наименование научно-
исследовательской работы 

Ориенти-
ровочная 
стоимость  

(тыс. руб.) 
 

Обоснование научно-
исследовательской 

работы для включения 
в план 

Результаты научно-
исследовательской работы 

(НИР) 

Департамент - заказчик 

Российской Федерации на 
2011-2013 годы 

11. Разработка методики 
установления базовых окладов 
(базовых должностных 
окладов), базовых ставок 
заработной платы по 
профессиональным 
квалификационным группам с 
целью обеспечения 
объективной дифференциации 
в оплате труда 

1 600,0 План мероприятий 
Правительства 
Российской Федерации по 
реализации Генерального 
соглашения между 
общероссийскими 
объединениями 
профсоюзов, 
общероссийскими 
объединениями 
работодателей и 
Правительством 
Российской Федерации на 
2011-2013 годы 

Научный отчет, содержащий 
предложения по механизму, 
позволяющему производить 
объективную оценку 
оптимальной дифференциации 
базовых окладов (базовых 
должностных окладов), базовых 
ставок заработной платы по 
профессиональным 
квалификационным группам 

Департамент оплаты труда, 
трудовых отношений и 
социального партнерства 

 ИТОГО: 15 000,0 
 

 

 


