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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ 

 

ПРИКАЗ 

от 27 сентября 2017 г. N 581 

 

О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") ПО ОТМЕНЕ 

И АКТУАЛИЗАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ В СФЕРЕ СОБЛЮДЕНИЯ 

ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРАВА 

 

В целях реализации плана мероприятий ("дорожной карты") по отмене и актуализации 

обязательных требований в сфере соблюдения трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, утвержденного приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 1 сентября 2017 года N 655, приказываю: 

1. Утвердить план мероприятий Федеральной службы по труду и занятости по реализации 

плана мероприятий ("дорожной карты") по отмене и актуализации обязательных требований в 

сфере соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права (далее - План), согласно приложению к настоящему приказу. 

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 27 сентября 2017 г. N 581 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") ПО ОТМЕНЕ 

И АКТУАЛИЗАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ В СФЕРЕ СОБЛЮДЕНИЯ 

ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРАВА 

 

N Наименование 

мероприятия 

Основание реализации 

мероприятия 

Ответственное 

структурное 

подразделение 

Федеральной 

службы по труду 

и занятости 

Срок 

подготовки 

предложений 

по проекту 

федерального 

закона 

Срок 

внесения 

предложений 

по проекту 

федерального 

закона в 

Минтруд 

России 

1 2 3 4 5 6 

1. Подготовка пункт 1 Плана Управление I квартал Апрель 2018 
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предложений по 

внесению изменений в 

пункты 9, 24 Стандарта 

безопасности труда 

"Обеспечение 

работников 

смывающими и (или) 

обезвреживающими 

средствами", 

утвержденного 

приказом 

Минздравсоцразвития 

России от 17.12.2010 N 

1122н 

мероприятий 

("дорожной карты") по 

отмене и актуализации 

обязательных 

требований в сфере 

соблюдения трудового 

законодательства и 

иных нормативных 

правовых актов, 

содержащих нормы 

трудового права, 

утвержденного 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

от 1 сентября 2017 года 

N 655 

государственного 

надзора в сфере 

труда, 

Юридическое 

Управление 

2018 года года 

2. Подготовка 

предложений по 

внесению изменений в 

статью 58 Трудового 

кодекса Российской 

Федерации в части 

исключения 

избыточного 

требования и внесению 

изменений 

(дополнений) в статьи 

84.1 и 140 Трудового 

кодекса Российской 

Федерации в части 

актуализации 

обязательного 

требования 

пункт 5 Плана 

мероприятий 

("дорожной карты") по 

отмене и актуализации 

обязательных 

требований в сфере 

соблюдения трудового 

законодательства и 

иных нормативных 

правовых актов, 

содержащих нормы 

трудового права, 

утвержденного 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

от 1 сентября 2017 года 

N 655 

Юридическое 

Управление, 

Управление 

государственного 

надзора в сфере 

труда 

III квартал 

2018 года 

Октябрь 2018 

года 

3. Подготовка 

предложений по 

разработке и внесению 

в Правительство 

Российской Федерации 

проекта федерального 

закона "О внесении 

изменений в Трудовой 

кодекс Российской 

Федерации (в части 

совершенствования 

механизмов 

предупреждения 

производственного 

травматизма и 

профессиональной 

пункт 6 Плана 

мероприятий 

("дорожной карты") по 

отмене и актуализации 

обязательных 

требований в сфере 

соблюдения трудового 

законодательства и 

иных нормативных 

правовых актов, 

содержащих нормы 

трудового права, 

утвержденного 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Управление 

государственного 

надзора в сфере 

труда, 

Управление 

проектной 

деятельности в 

сфере трудовых 

отношений, 

Юридическое 

Управление 

III квартал 

2018 года 

Октябрь 2018 

года 
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заболеваемости, 

соблюдения трудового 

законодательства и 

иных нормативных 

правовых актов, 

содержащих нормы 

трудового права)" 

Российской Федерации 

от 1 сентября 2017 года 

N 655 

4. Подготовка 

предложений по 

разработке и внесению 

в Правительство 

Российской Федерации 

проекта федерального 

закона "О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации 

(в части исключения 

дублирования 

полномочий 

федеральных органов 

исполнительной власти 

в сфере охраны труда)" 

пункт 7 Плана 

мероприятий 

("дорожной карты") по 

отмене и актуализации 

обязательных 

требований в сфере 

соблюдения трудового 

законодательства и 

иных нормативных 

правовых актов, 

содержащих нормы 

трудового права, 

утвержденного 

приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

от 1 сентября 2017 года 

N 655 

Юридическое 

Управление, 

Управление 

проектной 

деятельности в 

сфере трудовых 

отношений, 

Управление 

государственного 

надзора в сфере 

труда 

III квартал 

2017 года 

Октябрь 2017 

года 

 
 


