
Приложение  

к приказу Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации  

от «___»________2015 г. № _____ 

 

 

План  

организации законопроектных работ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации на 2016 год
1
 

 

 

№ 

п/п 

Наименование проекта 

федерального закона 

Основание разработки 

проекта федерального 

закона 

Ответственный 

департамент 

Министерства 

Срок доклада 

концепции 

проекта 

федерального 

закона 

руководству 

Министерства 

Срок внесения 

концепции 

проекта 

федерального 

закона в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

Срок доклада 

проекта 

федерального 

закона 

руководству 

Министерства 

Срок внесения 

проекта 

федерального 

закона в 

Правительство 

Российской 

Федерации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Цель 1. Достойный труд, справедливая заработная плата 

1. О внесении изменений в 

законодательные акты 

Российской Федерации 

(в части 

совершенствования 

механизмов профилактики 

производственного 

травматизма и 

профессиональной 

заболеваемости, 

добровольного 

внутреннего контроля 

План мероприятий по 

реализации Концепции 

повышения 

эффективности 

обеспечения  

соблюдения трудового 

законодательства и 

иных нормативных 

правовых актов, 

содержащих нормы 

трудового права, на 

2015 – 2020 годы, 

Департамент 

условий и 

охраны труда 

- - - сентябрь 

2016 года 

                                                 
1
 В соответствии с целями «Плана деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации на 2013-2018 годы»,  

утвержденного Министром труда и социальной защиты Российской Федерации М.А. Топилиным 30 июля 2014 г. 

consultantplus://offline/ref=BCABF02A16DAEE90D9E7CCDA3951A9D3E151A3445797BA6BD894D1A0C443EC36F52B9DD378CCE1BDEBl8M
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(самоконтроля) 

работодателями 

соблюдения требований 

трудового 

законодательства и иных 

нормативных правовых 

актов, содержащих нормы 

трудового права и его 

признания 

государственным 

надзором в сфере труда, 

установления порядка 

наложения 

дифференцированных 

санкций за нарушение 

трудового 

законодательства с учетом 

тяжести и характера 

нарушения) 

утвержденный 

Заместителем 

Председателя 

Правительства 

Российской Федерации 

О.Ю. Голодец от 

26.10.2015 № 7011п-П12 

2. О внесении изменений в 

статью 103 Трудового 

кодекса Российской 

Федерации 

(в части изменения срока 

доведения до сведения 

работников графиков 

сменности) 

 

 

Поручение 

Правительства 

Российской Федерации 

от 26 августа 2015 г.  

№ ИШ-П13-5839 

о доработке ранее 

данного поручения с 

учетом предложений и 

рекомендаций КСИИ о 

проработке 

возможности внесения 

изменений в 

законодательство 

Российской Федерации, 

Департамент 

оплаты труда, 

трудовых 

отношений и 

социального 

партнерства 

 

- - - апрель  

2016 года 
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позволяющих 

предусматривать 

различную 

компенсацию в случаях 

отклонения от норм 

Трудового кодекса 

Российской Федерации 

3. О внесении изменения в 

статью 1 Федерального 

закона «О минимальном 

размере оплаты труда» 

(в части установления 

минимального размера 

оплаты труда) 

 

Статьи 133, 421 

Трудового кодекса 

Российской Федерации, 

Федеральный закон от 

19 июня 2000 г.  

№ 82-ФЗ  

«О минимальном 

размере оплаты труда» 

Департамент 

оплаты труда, 

трудовых 

отношений и 

социального 

партнерства 

 

- - - август  

2016 года 

4. О легализации 

неформальных 

трудовых и связанных 

с ними отношений 

- Департамент 

правовой и 

международ-

ной 

деятельности  

- - - декабрь  

2016 года 

5. О внесении изменений 

в отдельные 

законодательные акты 

Российской 

Федерации  

(в части обеспечения 

безопасности при 

перевозке работников 

автотранспортным 

средством) 

План мероприятий, 

направленных на 

снижение смертности 

населения от дорожно-

транспортных 

происшествий, 

утвержденный 

Председателем 

Правительства 

Российской Федерации 

Д.А. Медведевым  

4 августа 2015 г. 

 

Департамент 

условий и 

охраны труда 

- - - февраль  

2016 года 
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6. О страховых тарифах на 

обязательное социальное 

страхование от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний на 2017 год 

Статья 21 

Федерального закона от 

24 июля 1998 г.  

№ 125-ФЗ «Об 

обязательном 

социальном 

страховании от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний» 

 

 

 

Департамент 

развития 

социального 

страхования 

 

- - июль 

2016 года 

сентябрь 

2016 года 

7. О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об 

обязательном социальном 

страховании от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний» 

(по вопросам реализации 

концепции 

реформирования 

обязательного 

социального страхования 

от несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний) 

 

 

 

Пункт 4 раздела 1 

протокола совещания у 

Заместителя 

Председателя 

Правительства 

Российской Федерации 

О.Ю. Голодец от  

3 апреля 2014 г.  

№ ОГ-П12-85пр 

 

Департамент 

развития 

социального 

страхования 

 

- - - август 

2016 года 
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8. О внесении изменений в 

Федеральный закон «О 

страховых взносах в 

Пенсионный фонд 

Российской Федерации, 

Фонд социального 

страхования Российской 

Федерации, Федеральный 

фонд обязательного 

медицинского 

страхования» 

(направлен на повышение 

качества 

администрирования 

страховых взносов в 

государственные 

внебюджетные фонды, 

совершенствование 

механизма взыскания 

недоимки по страховым 

взносам с бюджетных 

учреждений, а также 

совершенствование 

электронного 

документооборота между 

органами контроля за 

уплатой страховых 

взносов и плательщиками 

страховых взносов, а 

также между органами 

контроля за уплатой 

страховых взносов и 

судебными приставами-

исполнителями) 

Приказ Минтруда 

России от 30 июля  

2015 г. № 526  

«О плане мероприятий 

(«дорожной карте»)  по 

совершенствованию 

технологии 

представления  и 

приема расчетов по 

начисленным и 

уплаченным страховым 

взносам на 

обязательное 

пенсионное 

страхование в 

Пенсионный фонд 

Российской Федерации 

и на обязательное 

медицинское 

страхование в 

Федеральный фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования». 

Департамент 

развития 

социального 

страхования 

 

- - - I квартал 

2016 года 

consultantplus://offline/ref=3E659FFA846BC3772B6A99881288702EB4542A9A89A196FC58988ED93D834BF2417525FF2CB07CBCO5i0K
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9. Об исполнении бюджета 

Фонда социального 

страхования Российской 

Федерации за 2015 год 

Бюджетный кодекс 

Российской Федерации 

Финансовый 

департамент 

- - апрель  

2016 года 

май 

2016 года 

10. О бюджете Фонда 

социального страхования 

Российской Федерации на 

2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов 

 

Бюджетный кодекс 

Российской Федерации 

Финансовый 

департамент 

- - август 

2016 года 

сентябрь 

2016 года 

Цель 2. Достойная пенсия за продолжительный добросовестный труд 

11. О внесении изменений и 

дополнений в статью 12.1 

Федерального закона  

«О государственной 

социальной помощи» 

 

- Департамент 

пенсионного 

обеспечения 

 

- - - июнь 

2016 года 

12. О внесении изменений в 

Федеральный закон  

«Об индивидуальном 

(персонифицированном) 

учете в системе 

обязательного 

пенсионного страхования» 

 

- Департамент 

пенсионного 

обеспечения 

 

- - - июнь 

2016 года 

13. О внесении изменений в 

некоторые 

законодательные акты 

Российской Федерации по 

вопросам 

дополнительного 

социального обеспечения 

 

- Департамент 

пенсионного 

обеспечения 

 

- - - апрель 

2016 года 
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14. О внесении изменений в 

федеральные законы «О 

специальной оценке 

условий труда»  

(в части уточнения 

терминологии) 

- Департамент 

пенсионного 

обеспечения 

 

- - - июнь  

2016 года 

15. О внесении изменений в 

статью 98 Уголовно-

исполнительного кодекса 

Российской Федерации и 

статью 7 Федерального 

закона «Об обязательном 

пенсионном страховании 

в Российской Федерации» 

(в части уточнения 

терминологии) 

- Департамент 

пенсионного 

обеспечения 

 

- - - июнь  

2016 года 

16. О государственной 

поддержке формирования 

средств для выплаты 

пенсий по пенсионным 

договорам досрочного 

негосударственного 

пенсионного обеспечения 

- Департамент 

пенсионного 

обеспечения 

 

- - - апрель 

2016 года 

17. О внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации в 

связи с принятием 

Федерального закона «О 

государственной 

поддержке формирования 

средств для выплаты 

пенсий по пенсионным 

договорам досрочного 

- Департамент 

пенсионного 

обеспечения 

 

- - - апрель  

2016 года 
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негосударственного 

пенсионного 

обеспечения» 

18. О внесении изменений в 

часть вторую Налогового 

кодекса Российской 

Федерации  

- Департамент 

пенсионного 

обеспечения 

 

- - - апрель  

2016 года 

19. Об исполнении бюджета 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации за 

2015 год 

 

Бюджетный кодекс 

Российской Федерации 

Финансовый 

департамент 

- - апрель 

2016 года 

май 

2016 года 

20. О бюджете Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации на 2017 год и 

на плановый период 2018 

и 2019 годов 

Бюджетный кодекс 

Российской Федерации 

Финансовый 

департамент 

- - август 

2016 года 

сентябрь 

2016 года 

Цель 3. Улучшение демографической ситуации. Семьи с детьми получат государственную поддержку 

21. О внесении изменений в 

Федеральный закон «О 

дополнительных мерах 

государственной 

поддержки семей, 

имеющих детей»  

(в части направления 

средств материнского 

семейного капитала на 

оплату услуг по 

присмотру и уходу за 

детьми дошкольного 

возраста) 

Подпункт «д» пункта 1 

перечня поручений 

Президента Российской 

Федерации от 28 мая 

2015 г. № Пр-1067  

о подготовке 

предложений о 

направлении  средств 

материнского 

семейного капитала на 

оплату услуг по 

присмотру и уходу за 

детьми дошкольного 

возраста, 

предоставленных 

индивидуальными 

Департамент 

демографичес-

кой политики и 

социальной 

поддержки 

населения 

 

- - - декабрь 

2015 года 
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предпринимателями 

(пункт 5 перечня 

поручений 

Председателя 

Правительства 

Российской Федерации 

от 4 июня 2015 г. 

№ ДМ-П12-3661) 

Цель 4. Социальная защита приблизится к человеку, социальная поддержка станет адресной 

22. О внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации 

в части порядка 

индексации выплат, 

пособий и компенсаций с 

учетом уровня инфляции 

за 2016 год, исходя из 

макроэкономической 

ситуации и возможностей 

федерального бюджета 

 

- Департамент 

комплексного 

анализа и 

прогнозирован

ия 

 

- - - сентябрь 

2016 года 

23. О внесении изменений в 

Закон Российской 

Федерации «О занятости 

населения в Российской 

Федерации»  

(в части повышения 

размеров пособия по 

безработице отдельным 

категориям безработных 

граждан) 

 

 

- Департамент 

занятости 

населения 

 

- - - июнь 

2016 года 
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24. О внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации в 

связи с созданием Единой 

государственной 

информационной системы 

социального обеспечения 

- Департамент 

правовой и 

международно

й деятельности 

 

Департамент  

демографическ

ой политики и 

социальной 

защиты 

населения 

 

Департамент 

по делам 

инвалидов 

 

Департамент 

комплексного 

анализа и 

прогнозирован

ия 

 

Департамент 

управления 

делами 

- - - декабрь 2016 

года 

Цель 5. Государственная гражданская служба – открыта и профессиональна 

25. О внесении изменений в 

Федеральный закон «О 

государственной 

гражданской службе 

Российской Федерации»                     

(в части введения на 

государственной 

гражданской службе 

Пункт 5 протокола 

совещания у 

Заместителя 

Председателя 

Правительства 

Российской Федерации 

– Руководителя 

Аппарата 

Департамент 

государствен-

ной политики в 

сфере 

государствен-

ной и 

муниципальной 

службы, 

- - - август 

2016 года 
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системы 

профессионального 

развития государственных 

гражданских служащих) 

Правительства 

Российской Федерации  

С.Э. Приходько от  

18 июля 2014 г.  

№ СП-П17-6пр 

противодей-

ствия 

коррупции 

 

26. О внесении изменений в 

Федеральный закон «О 

государственной 

гражданской службе 

Российской Федерации» 

(в части внедрения на 

государственной 

гражданской службе 

Российской Федерации 

новых принципов 

кадровой политики и 

технологий кадровой 

работы) 

Подпункт «р» пункта 2 

Указа Президента 

Российской Федерации 

от 7 мая 2012 г.  

№ 601 «Об основных 

направлениях 

совершенствования 

системы 

государственного 

управления» 

Департамент 

государствен-

ной политики в 

сфере 

государствен-

ной и 

муниципальной 

службы, 

противодей-

ствия 

коррупции 

- - - октябрь  

2016 года 

 

 


