
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 6 сентября 2016 г. N 496 

 

О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ 

"ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА 2016 - 2020 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2015 Г. N 1493 

 

Приказываю: 

1. Утвердить план мероприятий Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации по реализации государственной программы "Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы", утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. N 1493 

(далее - план мероприятий), согласно приложению. 

2. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющим полномочия в области содействия занятости населения: 

а) принять участие в реализации мероприятий, предусмотренных пунктами 1, 2 

плана мероприятий; 

б) представлять в Федеральную службу по труду и занятости (В.Л. Вуколов) 

информацию о ходе реализации мероприятий, предусмотренных пунктами 1, 2 плана 

мероприятий, ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

3. Федеральной службе по труду и занятости (В.Л. Вуколов) представлять в 

Департамент демографической политики и социальной защиты населения (С.В. Петрова) 

обобщенную информацию о реализации мероприятий, предусмотренных пунктами 1, 2 

плана мероприятий, ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом. 

4. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющим полномочия в области социальной защиты населения: 

а) принять участие в реализации мероприятий, предусмотренных пунктами 3, 5 - 7 

плана мероприятий; 

б) представлять в Департамент демографической политики и социальной защиты 

населения (С.В. Петрова) информацию о ходе реализации мероприятий, предусмотренных 

пунктами 3, 5 - 7 плана мероприятий в срок: по пункту 3 - ежегодно, до 1 декабря; по 

пунктам 5, 7 - до 1 октября 2016 года; по пункту 6 - до 1 сентября 2019 года. 

5. Рекомендовать Фонду поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации: 

а) принять участие в реализации мероприятий, предусмотренных пунктами 3, 5 - 6 

плана мероприятий; 

б) представлять в Департамент демографической политики и социальной защиты 

населения (С.В. Петрова) информацию о ходе реализации мероприятий, предусмотренных 

пунктами 3, 5 - 6 плана мероприятий в срок: по пункту 3 - ежегодно, до 1 декабря; по 

пункту 5 - до 1 октября 2016 года; по пункту 6 - до 1 сентября 2019 года. 

6. Федеральным казенным профессиональным образовательным учреждениям, 

находящимся в ведении Минтруда России, представлять в Департамент по делам 



инвалидов (А.В. Гусенкова) информацию о реализации мероприятия, предусмотренного 

пунктом 3 плана мероприятий, ежегодно, до 15 ноября. 

7. Департаменту по делам инвалидов (А.В. Гусенкова) представлять в Департамент 

демографической политики и социальной защиты населения (С.В. Петрова) обобщенную 

информацию о реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 3 плана 

мероприятий, ежегодно, до 1 декабря. 

8. Рекомендовать Общероссийской общественной организации "Российский союз 

ветеранов": 

а) принять участие в реализации мероприятий, предусмотренных пунктами 5 - 6 

плана мероприятий; 

б) представить в Департамент демографической политики и социальной защиты 

населения (С.В. Петрова) информацию о ходе реализации мероприятий, предусмотренных 

пунктами 5 - 6 плана мероприятий, в срок: по пункту 5 - до 1 октября 2016 года; по пункту 

6 - до 1 сентября 2019 года. 

9. Департаменту демографической политики и социальной защиты населения (С.В. 

Петрова) обеспечить: 

а) подготовку и представление в Министерство образования и науки Российской 

Федерации итоговой информации о реализации мероприятий, предусмотренных пунктами 

1 - 4 плана мероприятий, ежегодно, до 15 декабря; 

б) передачу в Федеральное агентство по делам молодежи материалов, 

предусмотренных пунктом 7 плана мероприятий, до 1 декабря 2016 года; 

в) подготовку и представление в Федеральное агентство по делам молодежи 

итоговой информации о реализации мероприятий предусмотренных планом мероприятий 

ежегодно, до 15 декабря. 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя 

Министра труда и социальной защиты Российской Федерации А.В. Вовченко. 

 

Министр 

М.ТОПИЛИН 
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Приложение 

к приказу Министерства 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 6 сентября 2016 г. N 496 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

"ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА 2016 - 2020 ГОДЫ", УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2015 Г. N 1493 

 

N 

п/п 

Наименование мероприятия Пункт 

госпрограммы, в 

соответствии с 

которым 

проводится 

мероприятие 

Срок 

исполнения 

Исполнители 

1. Организация работы по сбору и 

обобщению информации об 

участии безработных граждан и 

несовершеннолетних граждан в 

свободное от учебы время по 

направлению органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих 

полномочия в области 

содействия занятости населения, 

в работе по оказанию 

социальной помощи ветеранам 

Великой Отечественной войны, 

семьям погибших воинов 

п. 1.1.7 Подготовка 

предложений по 

совершенствованию 

системы 

патриотического 

воспитания граждан 

Российской 

Федерации 

Ежеквартально 

2016 - 2020 гг. 

Федеральная служба по 

труду и занятости 

2. Организация работы по сбору и 

обобщению информации об 

участии безработных граждан и 

несовершеннолетних граждан в 

свободное от учебы время по 

направлению органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих 

полномочия в области 

содействия занятости населения, 

в работе по благоустройству 

воинских захоронений, 

п. 1.1.7 Подготовка 

предложений по 

совершенствованию 

системы 

патриотического 

воспитания граждан 

Российской 

Федерации 

Ежеквартально 

2016 - 2020 гг. 

Федеральная служба по 

труду и занятости 
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мемориалов, памятников и 

обелисков воинской славы и 

проведению поисковых работ в 

местах боев Великой 

Отечественной войны 

3. Организация работ по 

вовлечению 

несовершеннолетних граждан и 

инвалидов в систему 

патриотического воспитания в 

рамках мероприятий, 

проводимых органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

полномочия в области 

социальной защиты населения, 

Фондом поддержки детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, 

федеральными казенными 

профессиональными 

образовательными 

учреждениями, находящимися в 

ведении Минтруда России, по 

формированию патриотического 

сознания российской молодежи 

п. 1.1.7 Подготовка 

предложений по 

совершенствованию 

системы 

патриотического 

воспитания граждан 

Российской 

Федерации 

Ежегодно Департамент 

демографической 

политики и социальной 

защиты населения, 

Департамент по делам 

инвалидов 

4. Размещение на официальном 

сайте Минтруда России в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" баннера с 

официальной эмблемой 

празднования Дня Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 

годов в целях доступа 

пользователей к актуальным 

сведениям по социально-

экономическому положению 

ветеранов Великой 

Отечественной войны 

п. 1.1.7 Подготовка 

предложений по 

совершенствованию 

системы 

патриотического 

воспитания граждан 

Российской 

Федерации 

Ежегодно, 

апрель 

Департамент 

комплексного анализа 

и прогнозирования 

5. Участие во Всероссийском 

семинаре - совещании, 

проводимом Росмолодежью с 

руководителями ветеранских, 

молодежных и детских 

объединений о роли семьи, 

государства и институтов 

гражданского общества в 

формировании патриотического 

сознания российской молодежи 

п. 1.3.4 Проведение 

всероссийских 

семинаров - 

совещаний с 

руководителями 

ветеранских, 

молодежных и 

детских 

объединений о роли 

семьи, государства 

IV квартал 

2016 г. 

Департамент 

демографической 

политики и социальной 

защиты населения с 

участием Департамента 

комплексного анализа 

и прогнозирования, 

Департамента по делам 

инвалидов, 

Департамента 
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и институтов 

гражданского 

общества в 

формировании 

патриотического 

сознания 

российской 

молодежи 

пенсионного 

обеспечения, 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

6. Проведение заседания рабочей 

группы Российского 

организационного комитета 

"Победа" по социально-

экономическим вопросам 

условий жизни ветеранов 

(инвалидов) Великой 

Отечественной войны, боевых 

действий и военной службы, 

посвященного деятельности 

органов государственной власти 

Российской Федерации и 

органов исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих 

полномочия в области 

социальной защиты населения, 

государственных внебюджетных 

фондов, общественных 

организаций по формированию 

патриотического сознания 

российской молодежи 

п. 1.3.4 Проведение 

всероссийских 

семинаров - 

совещаний с 

руководителями 

ветеранских, 

молодежных и 

детских 

объединений о роли 

семьи, государства 

и институтов 

гражданского 

общества в 

формировании 

патриотического 

сознания 

российской 

молодежи 

III квартал 

2019 г. 

Департамент 

демографической 

политики и социальной 

защиты населения с 

участием Департамента 

комплексного анализа 

и прогнозирования, 

Департамента по делам 

инвалидов, 

Департамента 

пенсионного 

обеспечения, 

Федеральной службы 

по труду и занятости, 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

7. Сбор материалов для создания и 

систематизации видеоархива 

интервью ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941 - 

1945 годов 

п. 5.1.1. 

Систематизация 

видеоархива 

интервью ветеранов 

Великой 

Отечественной 

войны 1941 - 1945 

годов 

IV квартал 

2016 г. 

Департамент 

демографической 

политики и социальной 

защиты населения с 

участием Департамента 

управления делами, 

Департамента 

комплексного анализа 

и прогнозирования, 

Департамента по делам 

инвалидов, 

Департамента 

пенсионного 

обеспечения, 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

 
 


