План – график
мероприятий Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по реализации документов
стратегического планирования на 2016 год и плановый период до 2021 года
№
п/
п

Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной власти (целевые показатели, индикаторы направления)
(блока мероприятий)
1. Цель
Достойный труд, справедливая заработная плата

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители
По компетенции:
Ельцова Л.Ю.
заместитель
Министра труда и социальной защиты
Российской
Федерации
Вовченко А.В.
первый заместитель Министра труда и
социальной
защиты Российской Федерации
Лекарев Г.Г.
заместитель
Министра труда и социальной защиты
Российской
Федерации

Документ стратегического планирования, иные основания

Срок реализации мероприятий, достижения целевого показателя, индикатора
направления (блока мероприятий) (значения показателя) (индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ожидаемые результаты
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№
п/
п

Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной власти (целевые показатели, индикаторы направления)
(блока мероприятий)

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители

Документ стратегического планирования, иные основания

Срок реализации мероприятий, достижения целевого показателя, индикатора
направления (блока мероприятий) (значения показателя) (индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ожидаемые результаты

Пудов А.Н.
статс-секретарь
- заместитель
Министра труда и социальной защиты
Российской
Федерации
Направление 1.1. Квалификации и профессиональные достижения определяют размер заработной платы работников
Индикатор
Маслова М.С.
1625 1625 1675 1675 1690 1690
Количество профессий восДиректор Детребованных на рынке труда партамента
и внесенных в информациоплаты труда,
онную базу данных (нараструдовых оттающим итогом)
ношений и социального
партнерства
Мероприятие 1.1.1.
Формирование и актуализация информационной базы
данных о профессиях, востребованных на рынке труда, и новых профессиях

Маслова М.С.
Директор Департамента
оплаты труда,
трудовых отношений и социального
партнерства

поручения Президента Российской
Федерации:
от 20 февраля
2015 г. № Пр-285
от 30 января
2016 г. № Пр-174

4 кв.

4 кв.

4 кв.

4 кв.

4 кв.

4 кв.

Информирование
граждан и заинтересованных организаций о профессиях,
востребованных на
рынке труда, и новых профессиях и
возможности обу-
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№
п/
п

Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной власти (целевые показатели, индикаторы направления)
(блока мероприятий)

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители

Документ стратегического планирования, иные основания

Срок реализации мероприятий, достижения целевого показателя, индикатора
направления (блока мероприятий) (значения показателя) (индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ожидаемые результаты

чения по данным
профессиям.
Уменьшение кадрового дефицита на
рынке труда по востребованным профессиям
Индикатор
Количество утвержденных
профессиональных стандартов (на конец года)

Маслова М.С.
Директор Департамента
оплаты труда,
трудовых отношений и социального
партнерства

Государственная
программа Российской Федерации «Содействие
занятости населения»
План действий
Правительства
Российской Федерации, направленных на обеспечение стабильного социальноэкономического
развития Российской Федерации в
2016 году

980

1020

1070

1120

1170

1220

4

№
п/
п

Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной власти (целевые показатели, индикаторы направления)
(блока мероприятий)

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители

Мероприятие 1.1.2.
Подготовка профессиональных стандартов

Маслова М.С.
Директор Департамента
оплаты труда,
трудовых отношений и социального
партнерства

Мероприятие 1.1.3.
Создание и организация деятельности базового центра
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров

Маслова М.С.
Директор Департамента
оплаты труда,
трудовых отношений и социального
партнерства

Документ стратегического планирования, иные основания

Государственная
программа Российской Федерации «Содействие
занятости населения»
План действий
Правительства
Российской Федерации, направленных на обеспечение стабильного социальноэкономического
развития Российской Федерации в

Срок реализации мероприятий, достижения целевого показателя, индикатора
направления (блока мероприятий) (значения показателя) (индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ожидаемые результаты

4 кв.

4 кв.

4 кв.

4 кв.

4 кв.

4 кв.

Информирование
граждан и работодателей об уровне
квалификации по
профессиям.
Повышение качества подготовки
кадров с учетом потребности работодателей

3 кв.

4 кв.

4 кв.

4 кв.

4 кв.

4 кв.

Повышение качества подготовки рабочих и специалистов среднего звена
с применением
лучшего российского и международного опыта
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№
п/
п

Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной власти (целевые показатели, индикаторы направления)
(блока мероприятий)

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители

Документ стратегического планирования, иные основания

Срок реализации мероприятий, достижения целевого показателя, индикатора
направления (блока мероприятий) (значения показателя) (индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ожидаемые результаты

2016 г.
поручение Президента Российской
Федерации от 30
января 2016 г. №
Пр-174
Индикатор
Численность граждан, прошедших независимую оценку квалификации, в год (тыс.
человек)

Маслова М.С.
Директор Департамента
оплаты труда,
трудовых отношений и социального
партнерства

Мероприятие 1.1.4.
Внедрение механизма
оценки квалификаций

Маслова М.С.
Директор Департамента
оплаты труда,
трудовых отношений и социального
партнерства

Государственная
программа Российской Федерации «Содействие
занятости населения»
Основные
направления деятельности Правительства Российской Федерации

19,3

70,4

140

280

500

1200

4 кв.

4 кв.

4 кв.

4 кв.

4 кв.

4 кв.

Обеспечение потребности организаций в квалифицированных кадрах
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№
п/
п

Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной власти (целевые показатели, индикаторы направления)
(блока мероприятий)

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители

Документ стратегического планирования, иные основания

Срок реализации мероприятий, достижения целевого показателя, индикатора
направления (блока мероприятий) (значения показателя) (индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ожидаемые результаты

на период до 2018
года
План действий
Правительства
Российской Федерации, направленных на обеспечение стабильного социальноэкономического
развития Российской Федерации в
2016 году
Индикатор
Доля работников с заработной платой ниже прожиточного минимума трудоспособного населения (%)

Маслова М.С.
Директор Департамента
оплаты труда,
трудовых отношений и социального
партнерства

Мероприятие 1.1.5.
Поэтапное повышение минимального размера оплаты
труда до прожиточного ми-

Маслова М.С.
Директор Департамента
оплаты труда,

Статьи 133 и 421
Трудового кодекса Российской
Федерации

12

10

7

0

0

0

4 кв.

4 кв.

4 кв.

4 кв.

4 кв.

4 кв.

Минимальный размер оплаты труда
обеспечивает прожиточный минимум
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№
п/
п

Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной власти (целевые показатели, индикаторы направления)
(блока мероприятий)

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители

Документ стратегического планирования, иные основания

нимума трудоспособного
населения

трудовых отношений и социального
партнерства

Поручение Правительства Российской Федерации от 2 апреля
2016 г. № ДМП12-1826

Индикатор
Предельное соотношение
заработной платы руководителей, их заместителей,
главных бухгалтеров и заработной платы работников
учреждений и унитарных
предприятий (не более)

Маслова М.С.
Директор Департамента
оплаты труда,
трудовых отношений и социального
партнерства

Мероприятие 1.1.6.
Обязательное установление
предельных размеров соотношения заработной платы
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и
заработной платы работников учреждений и унитарных
предприятий

Маслова М.С.
Директор Департамента
оплаты труда,
трудовых отношений и социального
партнерства

Поручение Правительства Российской Федерации от 2 апреля
2016 г. № ДМП12-1826

Срок реализации мероприятий, достижения целевого показателя, индикатора
направления (блока мероприятий) (значения показателя) (индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ожидаемые результаты

трудоспособного
населения

8

8

8

8

4 кв.

4 кв.

4 кв.

4 кв.

8

4кв.

8

4 кв.

Сокращение дифференциации в
оплате труда работников и руководителей организаций,
их заместителей,
главных бухгалтеров
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№
п/
п

Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной власти (целевые показатели, индикаторы направления)
(блока мероприятий)

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители

Документ стратегического планирования, иные основания

Срок реализации мероприятий, достижения целевого показателя, индикатора
направления (блока мероприятий) (значения показателя) (индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Направление 1.2. Расширены возможности трудоустройства граждан
Индикатор
Кирсанов М.В.
1,3
Уровень регистрируемой
Директор Дебезработицы (%)
партамента занятости населения

1,3

1,3

1,2

1,2

1,2

Индикатор
Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в
органы службы занятости,
(%)

Кирсанов М.В.
Директор Департамента занятости населения

66

68

70

73

76

80

Индикатор
Доля граждан, использовавших в качестве способа поиска работы обращение в
государственную службу занятости, в общей численности опрошенных, (%)

Кирсанов М.В.
Директор Департамента занятости населения

28

30

33

37

45

50

Индикатор
Количество вакансий в год,
поданных работодателями в

Кирсанов М.В.
Директор Департамента за-

6,0

7,0

12,0

15,0

20,0

9,0

Ожидаемые результаты
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№
п/
п

Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной власти (целевые показатели, индикаторы направления)
(блока мероприятий)

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители

Документ стратегического планирования, иные основания

Срок реализации мероприятий, достижения целевого показателя, индикатора
направления (блока мероприятий) (значения показателя) (индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

центры занятости (млн. единиц)

нятости населения

Мероприятие 1.2.1.
Подготовка проекта федерального закона, направленного на оптимизацию порядка выплат безработным
гражданам

Кирсанов М.В.
Директор Департамента занятости населения

План мероприятий на 2016-2018
годы по повышению качества и
доступности государственных
услуг в области
содействия занятости населения, в
том числе с учетом адресного
подхода предоставления указанных услуг

4 кв.

Максимальный размер пособия по безработице приблизится к прожиточному минимуму

Мероприятие 1.2.2.
Подготовка проекта федерального закона, направленного на повышение качества
услуг в сфере занятости для
инвалидов

Кирсанов М.В.
Директор Департамента занятости населения

План мероприятий на 2016-2018
годы по повышению качества и
доступности государственных
услуг в области
содействия занятости населения, в

4 кв.

Популярность
службы занятости
будет расти.

Ожидаемые результаты
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№
п/
п

Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной власти (целевые показатели, индикаторы направления)
(блока мероприятий)

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители

Документ стратегического планирования, иные основания

Срок реализации мероприятий, достижения целевого показателя, индикатора
направления (блока мероприятий) (значения показателя) (индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ожидаемые результаты

том числе с учетом адресного
подхода предоставления указанных услуг

1

Мероприятие 1.2.3.
Подготовка постановления
Правительства Российской
Федерации о предоставлении
и распределении в 2016 году
субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на реализацию дополнительных мероприятий в сфере
занятости населения,
направленных на снижение
напряженности на рынке
труда субъектов Российской
Федерации

Кирсанов М.В.
Директор Департамента занятости населения

План действий
Правительства
Российской Федерации, направленных на обеспечение стабильного социальноэкономического
развития Российской Федерации в
2016 году

1 кв.1

В целях предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в
сфере занятости
населения, направленных на снижение
напряженности на
рынке труда субъектов Российской Федерации

Мероприятие 1.2.4.
Реализация дополнительных

Вуколов В.Л.
Руководитель

План действий
Правительства

4 кв.

Недопущение избыточного роста без-

Принято постановление Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. № 155
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№
п/
п

Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной власти (целевые показатели, индикаторы направления)
(блока мероприятий)

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители

Документ стратегического планирования, иные основания

Срок реализации мероприятий, достижения целевого показателя, индикатора
направления (блока мероприятий) (значения показателя) (индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

мероприятий в сфере занятости населения

Роструда

Российской Федерации, направленных на обеспечение стабильного социальноэкономического
развития Российской Федерации в
2016 году

Мероприятие 1.2.5.
Реализация дополнительных
мероприятий в сфере занятости населения

Вуколов В.Л.,
Руководитель
Роструда

План действий
Правительства
Российской Федерации, направленных на обеспечение стабильного социальноэкономического
развития Российской Федерации в
2016 году

4 кв.

Мероприятие 1.2.6.
Развитие информационноаналитической системы Общероссийская база вакансий
«Работа в России» в части

Вуколов В.Л.
Руководитель
Роструда

Государственная
программа Российской Федерации «Содействие
занятости населе-

4 кв.

Ожидаемые результаты

работицы (целевая
численность региональных программ
120 тыс.человек)

Недопущение избыточного роста безработицы (целевая
численность региональных программ
120 тыс.человек)

4 кв.

4 кв.

4 кв.

4 кв.

4 кв.

Расширение возможностей для
граждан и упрощены условия в получении информации
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№
п/
п

Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной власти (целевые показатели, индикаторы направления)
(блока мероприятий)

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители

повышения эффективности
взаимодействия с работодателями и гражданами, ищущими работу

Документ стратегического планирования, иные основания

Срок реализации мероприятий, достижения целевого показателя, индикатора
направления (блока мероприятий) (значения показателя) (индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

ния»
Основные
направления деятельности Правительства Российской Федерации
на период до 2018
года

о свободных рабочих местах (вакантных должностях) с
использованием
информационный
портал «Работа в
России» в сети Интернет

Индикатор
Количество посетителей информационного портала «Работа в России», (млн. человек)

Вуколов В.Л.
Руководитель
Роструда

6,5

7,5

Индикатор
Общее число просмотров
страниц информационного
портала «Работа в России»,
(млн. обращений)

Вуколов В.Л.
Руководитель
Роструда

82

94

Мероприятие 1.2.7.
Мониторинг и оценка качества и доступности государственных услуг в области
содействия занятости населения

Кирсанов М.В.
Директор Департамента занятости населения

3 кв.

3 кв.

План мероприятий на 2016-2018
годы по повышению качества и
доступности государственных

Ожидаемые результаты

8,5

10,0

10,0

10,0

106

121

130

140

3 кв.

3 кв.

3 кв.

3 кв.

Повышение качества и доступности
государственных
услуг в области содействия занятости
населения
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№
п/
п

Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной власти (целевые показатели, индикаторы направления)
(блока мероприятий)

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители

Документ стратегического планирования, иные основания

Срок реализации мероприятий, достижения целевого показателя, индикатора
направления (блока мероприятий) (значения показателя) (индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ожидаемые результаты

услуг в области
содействия занятости населения, в
том числе с учетом адресного
подхода предоставления указанных услуг
Мероприятие 1.2.8.
Актуализация нормативов
доступности государственных услуг в области содействия занятости населения

Кирсанов М.В.
Директор Департамента занятости населения

Государственная
программа Российской Федерации «Содействие
занятости населения»

4 кв.

Мероприятие 1.2.9.
Усовершенствование методики оценки качества и доступности государственных
услуг в области содействия
занятости населения

Кирсанов М.В.
Директор Департамента занятости населения

Государственная
программа Российской Федерации «Содействие
занятости населения»

3 кв.

Мероприятие 1.2.10.
Разработка методических
рекомендаций по предостав-

Кирсанов М.В.
Директор Департамента за-

План мероприятий на 2016-2018
годы по повыше-

4 кв.

4 кв.

4 кв.

4 кв.

4 кв.

4 кв.

4 кв.

4 кв.

4 кв.

4 кв.

4 кв.

4 кв.

Установление минимальных показателей доступности
государственных
услуг
Совершенствование
критериев оценки
качества и доступности государственных услуг в
области содействия
занятости населения

4 кв.

Повышение квалификации специалистов органов служ-
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№
п/
п

Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной власти (целевые показатели, индикаторы направления)
(блока мероприятий)

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители

Документ стратегического планирования, иные основания

лению государственных
услуг и исполнению государственных функций в сфере занятости населения

нятости населения

нию качества и
доступности государственных
услуг в области
содействия занятости населения, в
том числе с учетом адресного
подхода предоставления указанных услуг

Мероприятие 1.2.11.
Подготовка распоряжения
Правительства Российской
Федерации об утверждении
распределения субсидий,
предоставляемых из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на софинансирование
региональных программ повышения мобильности тру-

Кирсанов М.В.
Директор Департамента занятости населения

Государственная
программа Российской Федерации «Содействие
занятости населения»
Основные
направления деятельности Правительства Российской Федерации

Срок реализации мероприятий, достижения целевого показателя, индикатора
направления (блока мероприятий) (значения показателя) (индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ожидаемые результаты

бы занятости по вопросам действующего законодательства, предоставления государственных услуг в области
содействия занятости населения,
включая основы
психологии общения, технологию
работы с «трудными» клиентами, а
также работу с инвалидами
1 кв.

1 кв.

1 кв.

Поддержка региональных программ
повышения мобильности трудовых ресурсов
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№
п/
п

Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной власти (целевые показатели, индикаторы направления)
(блока мероприятий)

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители

довых ресурсов

Документ стратегического планирования, иные основания

Срок реализации мероприятий, достижения целевого показателя, индикатора
направления (блока мероприятий) (значения показателя) (индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ожидаемые результаты

на период до 2018
года

Мероприятие 1.2.12.
Подготовка постановления
Правительства Российской
Федерации по допустимой
доле иностранных работников, используемых в различных отраслях экономики хозяйствующими субъектами,
осуществляющими деятельность как на территории одного или нескольких субъектов Российской Федерации,
так и на всей территории
Российской Федерации

Кирсанов М.В.
Директор Департамента занятости населения

Государственная
программа Российской Федерации «Содействие
занятости населения»
Основные
направления деятельности Правительства Российской Федерации
на период до 2018
года

4 кв.

4 кв.

4 кв.

4 кв.

4 кв.

4 кв.

Оптимизация привлечения иностранной рабочей силы в
условиях роста безработицы, расширение списка видов
экономической деятельности, в которых установлена
допустимая доля
иностранных работников, с учетом региональных особенностей субъектов
Российской Федерации

Мероприятие 1.2.13.
Мониторинг ситуации на
рынке труда Российской Федерации

Кирсанов М.В.
Директор Департамента занятости населения

Государственная
программа Российской Федерации «Содействие
занятости населения»

1-4
кв.

1-4
кв.

1-4
кв.

1-4
кв.

1-4
кв.

1-4
кв.

Оперативное принятие управленческих
решений по развитию рынка труда
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№
п/
п

Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной власти (целевые показатели, индикаторы направления)
(блока мероприятий)

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители

Индикатор
Количество работников, которых необходимо легализовать (млн. человек, нарастающим итогом)

Вуколов В.Л.
Руководитель
Роструда

Мероприятие 1.2.14
Мониторинг деятельности
субъектов Российской Федерации по снижению неформальной занятости

Вуколов В.Л.
Руководитель
Роструда

Документ стратегического планирования, иные основания

Указ Президента
Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. №
683

Направление 1.3. Обеспечено улучшение условий труда
Индикатор
Корж В.А.
Государственная
Оценены условия труда в ор- Директор Депрограмма Росганизациях (тыс. рабочих
партамента
сийской Федерамест)
условий и
ции «Содействие
охраны труда
занятости населения»

Срок реализации мероприятий, достижения целевого показателя, индикатора
направления (блока мероприятий) (значения показателя) (индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ожидаемые результаты

3,9

5,0

7,0

9,0

11,0

12,0

1-4
кв.

1-4
кв.

1-4
кв.

1-4
кв.

1-4
кв.

1-4
кв.

Оперативное принятие управленческих
решений по реализации мер, направленных на снижение
неформальной занятости

15000

31000

48000

48000

48000

48000

Выявление и оценка
условия труда на
каждом рабочем месте, экономическое
стимулирование работодателей к
улучшению условий
труда, сохранению
жизни и здоровья
работников на производстве
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№
п/
п

2

Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной власти (целевые показатели, индикаторы направления)
(блока мероприятий)

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители

Документ стратегического планирования, иные основания

Срок реализации мероприятий, достижения целевого показателя, индикатора
направления (блока мероприятий) (значения показателя) (индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Индикатор
Улучшены условия труда
работников (тыс. рабочих
мест)

Корж В.А.
Директор Департамента
условий и
охраны труда

Государственная
программа Российской Федерации «Содействие
занятости населения»

700

Мероприятие 1.3.1.
Подготовка проекта федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный
закон «О специальной оценке условий труда»

Корж В.А.
Директор Департамента
условий и
охраны труда

Государственная
программа Российской Федерации «Содействие
занятости населения»

2 кв.2

Мероприятие 1.3.2.
Реализация и мониторинг
специальной оценки условий
труда

Корж В.А.
Директор Департамента
условий и
охраны труда

Протокол заседания Правительственной комиссии по вопросам
охраны здоровья
граждан от 9 апреля 2014 г. № 3

4 кв.

Мероприятие 1.3.3.
Подготовка проекта феде-

Корж В.А.
Директор Де-

Государственная
программа Рос-

Принят Федеральный закон от 1 мая 2016 г. № 136-ФЗ

1000

1300

1600

1900

2300

Ожидаемые результаты

Улучшение условий
труда, сохранение
жизни и здоровья
работников на производстве
Расширение области
декларирования соответствия условий
труда государственным нормативным
требованиям охраны
труда

4 кв.

1 кв.

4 кв.

4 кв.

4 кв.

4 кв.

Оперативное принятие управленческих
решений по специальной оценке условий труда

Сокращение уровня
смертности и трав-
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№
п/
п

Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной власти (целевые показатели, индикаторы направления)
(блока мероприятий)

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители

Документ стратегического планирования, иные основания

рального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования механизмов профилактики производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости)»

партамента
условий и
охраны труда

сийской Федерации «Содействие
занятости населения»
Основные
направления деятельности Правительства Российской Федерации
на период до 2018
года

Мероприятие 1.3.4.
Реализация во всех субъектах Российской Федерации
государственных программ
(подпрограмм государственных программ) улучшения
условий и охраны труда

Корж В.А.
Директор Департамента
условий и
охраны труда

Государственная
программа Российской Федерации «Содействие
занятости населения»

Срок реализации мероприятий, достижения целевого показателя, индикатора
направления (блока мероприятий) (значения показателя) (индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ожидаемые результаты

матизма от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
установление на федеральном уровне
общих рекомендаций по обеспечению
безопасных условий
труда;
обеспечение возможности работодателя в построении
системы управления
охраной труда;
детализация учета
несчастных случаев
4 кв.

4 кв.

4 кв.

4 кв.

4 кв.

4 кв.

Улучшение условий
и охраны труда,
снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
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№
п/
п

Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной власти (целевые показатели, индикаторы направления)
(блока мероприятий)

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители

Документ стратегического планирования, иные основания

Мероприятие 1.3.5.
Совершенствование нормативной правовой базы с целью улучшения условий труда и состояния здоровья работников:

Корж В.А.
Директор Департамента
условий и
охраны труда

Государственная
программа Российской Федерации «Содействие
занятости населения»

Срок реализации мероприятий, достижения целевого показателя, индикатора
направления (блока мероприятий) (значения показателя) (индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Улучшение условий
труда и состояния
здоровья работников

утверждение порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований
охраны труда;

4кв

утверждение правил по
охране труда

Мероприятие 1.3.6.
Разработка государственной
программы Российской Федерации «Безопасный труд»
на 2018 – 2025 годы

3 кв.

Корж В.А.
Директор Департамента
условий и
охраны труда

Протокола заседания Правительственной комиссии по вопросам
охраны здоровья
граждан (п.2) от 9
апреля 2014 г.
№3

Ожидаемые результаты

3 кв.

4 кв.

Улучшение условий
труда и состояния
здоровья работников
3 кв.

3 кв.

3 кв.

3 кв.

Улучшение условий
труда и состояния
здоровья работников
Формирование
культуры безопасного труда, сохранение жизни и здоровья каждого работника в процессе
трудовой деятельности, прежде всего
на основе профилактики производ-
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№
п/
п

Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной власти (целевые показатели, индикаторы направления)
(блока мероприятий)

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители

Документ стратегического планирования, иные основания

Срок реализации мероприятий, достижения целевого показателя, индикатора
направления (блока мероприятий) (значения показателя) (индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ожидаемые результаты

ственного травматизма и профессиональной заболеваемости и повышения
заинтересованности
работодателей и работников в обеспечении безопасности
труда и сохранении
здоровья
Индикатор
Коэффициент частоты производственного травматизма
(количество несчастных случаев в расчете на 1000 работающих)

Корж В.А.
Директор Департамента
условий и
охраны труда

1,35

1,3

1,25

Индикатор
Коэффициент частоты производственного травматизма
со смертельным исходом
(количество несчастных случаев в расчете на 1000 работающих)

Корж В.А.
Директор Департамента
условий и
охраны труда

0,061

0,059

0,058

1,2

1,15

0,057 0,056

1,1

0,055
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№
п/
п

Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной власти (целевые показатели, индикаторы направления)
(блока мероприятий)

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители

Документ стратегического планирования, иные основания

Мероприятие 1.3.7.
Подготовка проекта федерального закона об обязательном социальном страховании от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний

Чикмачева
Л.Ю.
Директор Департамента
развития социального страхования

План законопроектной деятельности Правительства Российской
Федерации на
2016 год, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации
от 26 декабря
2015 г. № 2697-р

Срок реализации мероприятий, достижения целевого показателя, индикатора
направления (блока мероприятий) (значения показателя) (индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021
3 кв.

Ожидаемые результаты

Повышение уровня
защиты граждан от
профессиональных
рисков.
Снижение количества случаев досрочной утраты
способности граждан к труду. Сохранение квалифицированных кадров на
производстве.
Выявление у работников начальных
признаков профессиональных заболеваний с целью проведения реабилитационных процедур
для поддержания
трудоспособности
работников, сокращение в конечном
итоге количества
случаев профессиональных заболеваний на производстве
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№
п/
п

Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной власти (целевые показатели, индикаторы направления)
(блока мероприятий)

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители

Документ стратегического планирования, иные основания

Срок реализации мероприятий, достижения целевого показателя, индикатора
направления (блока мероприятий) (значения показателя) (индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ожидаемые результаты

в результате применения методов комплексной реабилитации пострадавших
Увеличение количества лиц, возобновивших трудовую
деятельность после
произошедших
страховых случаев
Направление 1.4. Трудовые права граждан защищены

Индикатор
Доля просроченной задолженности по заработной плате в фонде оплаты труда организаций (%)

Маслова М.С.
Директор Департамента
оплаты труда,
трудовых отношений и социального
партнерства
Вуколов В.Л.
Руководитель
Роструда

Мероприятие 1.1.6.
Усиление ответственности за
невыплату заработной платы

Маслова М.С.
Директор Департамента

1,0

Поручение Президента Российской Федерации

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

I кв.

I кв.

I кв.

I кв.

I кв.

Своевременная и в
полном объеме
оплата труда в орга-
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№
п/
п

Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной власти (целевые показатели, индикаторы направления)
(блока мероприятий)

Мероприятие 1.3.8.
Подготовка проекта федерального закона «О внесении
изменений в статью 13 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством» и в
статью 59 Федерального закона «Об основах охраны
здоровья граждан в Россий-

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители

Документ стратегического планирования, иные основания

оплаты труда,
трудовых отношений и социального
партнерства

от 20 октября
2013 г. № Пр2451ГС (подпункт
«б» п.1 в части,
касающейся оплаты труда)
поручения Правительства Российской Федерации
от 19 мая 2016 г.
№ ОГ-П12-123пр
и от 30 октября
2013 г. № ДМП13-7772

Чикмачева
Л.Ю.
Директор Департамента
развития социального страхования

Протокол заседания Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 28

Срок реализации мероприятий, достижения целевого показателя, индикатора
направления (блока мероприятий) (значения показателя) (индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ожидаемые результаты

низациях всех форм
собственности

1 кв.

Использование
листка нетрудоспособности в форме
электронного документа для назначения и выплаты пособий по временной
нетрудоспособности
и в связи с материнством. Сокращение
сроков для назначения и выплаты по-
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№
п/
п

Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной власти (целевые показатели, индикаторы направления)
(блока мероприятий)

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители

Срок реализации мероприятий, достижения целевого показателя, индикатора
направления (блока мероприятий) (значения показателя) (индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

октября 2014 г.
№4

ской Федерации»

Мероприятие 1.4.1.
Подготовка постановления
Правительства Российской
Федерации «Об утверждении
Порядка информационного
взаимодействия страховщика, страхователей, медицинских организаций и федеральных государственных
учреждений медикосоциальной экспертизы по
обмену сведениями в целях
формирования листка нетрудоспособности в форме элек-

Документ стратегического планирования, иные основания

Чикмачева
Л.Ю.
Директор Департамента
развития социального страхования

Протокол заседания Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 28
октября 2014 г.
№4

Ожидаемые результаты

собий по временной
нетрудоспособности
и в связи с материнством. Снижение
количества ошибок
при выдаче листков
нетрудоспособности
Исключение избыточных процедур
при оформлении
листка нетрудоспособности
2 кв.

Снижение количества ошибок при
выдаче листков нетрудоспособности.
Исключение избыточных процедур
при оформлении
листка нетрудоспособности

25

№
п/
п

Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной власти (целевые показатели, индикаторы направления)
(блока мероприятий)

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители

Документ стратегического планирования, иные основания

Срок реализации мероприятий, достижения целевого показателя, индикатора
направления (блока мероприятий) (значения показателя) (индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Мероприятие 1.4.2.
Отработка технологии электронного взаимодействия
медицинских организаций,
страхователей и территориальных органов Фонда социального страхования Российской Федерации по переходу
на оформление листков нетрудоспособности в виде
электронного документа в
рамках пилотного проекта
«Электронный листок нетрудоспособности»

Кигим А.С.
Руководитель
Фонда социального страхования Российской Федерации

Протокол заседания Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 28
октября 2014 г.
№4

1 кв.

Упрощение процедуры назначения,
исчисления и выплаты страхового
обеспечения гражданину, существенное снижение
нагрузки на медицинские организации, работодателей
в процессе оформления страховых
случаев и выплат по
ним, создание новых возможностей
для информирования граждан о произведенных страховых выплатах

Мероприятие 1.4.3.
Отработка технологии электронного взаимодействия
медицинских организаций,
страхователей и территори-

Кигим А.С.
Руководитель
Фонда социального страхования Рос-

Протокол заседания Правительственной комиссии по использованию информа-

1 кв.

Упрощение процедуры назначения,
исчисления и выплаты страхового
обеспечения граж-

Ожидаемые результаты

тронного документа»
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№
п/
п

Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной власти (целевые показатели, индикаторы направления)
(блока мероприятий)

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители

Документ стратегического планирования, иные основания

Срок реализации мероприятий, достижения целевого показателя, индикатора
направления (блока мероприятий) (значения показателя) (индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

альных органов Фонда социального страхования Российской Федерации по переходу
на оформление листков нетрудоспособности в виде
электронного документа в
рамках пилотного проекта
«Прямые выплаты страхового обеспечения»

сийской Федерации

ционных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 28
октября 2014 г.
№4

Мероприятие 1.4.4.
Разработка Плана мероприятий («дорожная карта») Федеральной службы по труду
и занятости «Повышение
эффективности деятельности
по надзору за соблюдением
законодательства об охране
труда» на 2016-2017 гг.»

Вуколов В.Л.
Руководитель
Роструда,

Государственная
программа Российской Федерации «Содействие
занятости населения»

1 кв.

Мероприятие 1.4.5.
Выполнение Плана меропри-

Корж В.А.
Директор Де-

Концепция повышения эффектив-

4 кв.

Ожидаемые результаты

данину, существенное снижение
нагрузки на медицинские организации, работодателей
в процессе оформления страховых
случаев и выплат по
ним, создание новых возможностей
для информирования граждан о произведенных страховых выплатах
Обеспечение единства требований к
условиям труда,
внедрение новых
принципов, форм и
методов контроля и
надзора в сфере
условий и охраны
труда
4 кв.

4 кв.

4 кв.

4 кв.

Формирование новой модели соблю-
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№
п/
п

Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной власти (целевые показатели, индикаторы направления)
(блока мероприятий)

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители

Документ стратегического планирования, иные основания

ятий по реализации Концепции повышения эффективности обеспечения трудового
законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (2015-2020 годы)

партамента
условий и
охраны труда

ности обеспечения трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового
права (2015-2020)
годы

2. Цель
Достойная пенсия за продолжительный добросовестный труд

Пудов А.Н.
заместитель
Статссекретарь Министра труд
и социальной
защиты Российской Феде-

Стратегия долгосрочного развития
пенсионной системы Российской
Федерации

Срок реализации мероприятий, достижения целевого показателя, индикатора
направления (блока мероприятий) (значения показателя) (индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ожидаемые результаты

дения требований в
сфере трудовых отношений, основанной на взаимном
эффективном сотрудничестве между
федеральной инспекцией труда, работодателями и работниками; повышение эффективности государственного надзора в сфере
труда за счет внедрения инновационных принципов,
форм и методов
надзора
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№
п/
п

Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной власти (целевые показатели, индикаторы направления)
(блока мероприятий)

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители

Документ стратегического планирования, иные основания

Срок реализации мероприятий, достижения целевого показателя, индикатора
направления (блока мероприятий) (значения показателя) (индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ожидаемые результаты

рации
Направление 2.1. Повышение уровня пенсионного обеспечения граждан
Индикатор:
Игнатьев И.М.
Ежегодное увеличение пенДиректор Десий исходя из фактического
партамента
роста потребительских цен
пенсионного
за прошедший год для обесобеспечения
печения более достойного
уровня жизни, повышения
благосостояния и платежеспособности пенсионеров
Мероприятие 2.1.1.
Подготовка предложений по
возможным вариантам проведения во втором полугодии 2016 года дополнительной индексации пенсий по
итогам первого полугодия
2016 года с учетом ситуации,
сложившейся в экономике и
социальной сфере

Игнатьев И.М.
Директор Департамента
пенсионного
обеспечения

План действий
Правительства
Российской Федерации, направленных на обеспечение стабильного социальноэкономического
развития Российской Федерации в
2016 году

2 кв.

Мероприятие 2.1.2
Обеспечение ежегодной ак-

Игнатьев И.М.
Директор Де-

Федеральные законы

2 кв.

6,5

4,9

4,5

4,0

4,0

Повышение материального обеспечения пенсионеров

2 кв.

2 кв.

2 кв.

2 кв.

2 кв.

Своевременное
обеспечение опре-
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№
п/
п

Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной власти (целевые показатели, индикаторы направления)
(блока мероприятий)

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители

Документ стратегического планирования, иные основания

туализации показателя - годового индекса роста среднемесячной заработной платы в Российской Федерации,
используемого для определения размера доплаты к
пенсии членам летных экипажей воздушных судов
гражданской авиации и отдельным категориям работников организаций угольной
промышленности

партамента
пенсионного
обеспечения

от 10 мая 2010 г.
№ 84-ФЗ
от 27 ноября 2001
г. № 155-ФЗ

Срок реализации мероприятий, достижения целевого показателя, индикатора
направления (блока мероприятий) (значения показателя) (индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ожидаемые результаты

деления размера
доплаты к пенсии
членам летных экипажей воздушных
судов гражданской
авиации и отдельным категориям работников организаций угольной промышленности осуществляемого за
счет фактически поступивших в Пенсионный фонд Российской Федерации
страховых взносов,
уплачиваемых работодателями, использующими труд
названных категорий работников, по
установленному
сверх ставки тарифов страховых
взносов на обязательное пенсионное
страхование тарифу
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№
п/
п

Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной власти (целевые показатели, индикаторы направления)
(блока мероприятий)

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители

Документ стратегического планирования, иные основания

Срок реализации мероприятий, достижения целевого показателя, индикатора
направления (блока мероприятий) (значения показателя) (индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ожидаемые результаты

страховых взносов.
Мероприятие 2.1.3.
Проведение детального анализа и на его основе широкого обсуждения с привлечением институтов гражданского
общества, в том числе профессиональных союзов, объединений работодателей,
общественных организаций и
экспертного сообщества, целесообразности повышения
пенсионного возраста для
лиц, вновь выходящих на
пенсию, а также возможных
сроков и порядка указанного
повышения

Игнатьев И.М.
Директор Департамента
пенсионного
обеспечения

Стратегия долгосрочного развития
пенсионной системы Российской
Федерации
Основные
направления деятельности Правительства Российской Федерации
на период до 2018
года

Мероприятие 2.1.4.
Увеличение пенсионного
возраста отдельным категориям граждан (государственные и муниципальные служащие)

Игнатьев И.М.
Директор Департамент пенсионного обеспечения

Поручения Председателя Правительства Российской Федерации
от 6 мая 2015 г.
№ ДМ-П13-3034
и от 2 июля 2015
г. № ДМ-П13-

2 кв.

1 кв.

Формирование подходов, позволяющих обеспечить
сбалансированность
и долгосрочную
финансовую устойчивость пенсионной
системы

Обеспечение бюджетной стабильности и приведение
условий пенсионного обеспечения в
соответствие с современными условиями и характером
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№
п/
п

Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной власти (целевые показатели, индикаторы направления)
(блока мероприятий)

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители

Документ стратегического планирования, иные основания

Срок реализации мероприятий, достижения целевого показателя, индикатора
направления (блока мероприятий) (значения показателя) (индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

4381р

Ожидаемые результаты

труда отдельных
категорий государственных служащих
и т.п.

Мероприятие 2.1.5.
Введение в действие механизма формирования корпоративной системы досрочного негосударственного пенсионного обеспечения

Игнатьев И.М.
Директор Департамента
пенсионного
обеспечения

Стратегия долгосрочного развития
пенсионной системы Российской
Федерации

1 кв.

Перевод системы
льготного пенсионного обеспечения в
систему досрочного
негосударственного
пенсионного обеспечения
Направление 2.2. Совершенствование индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного
страхования
Игнатьев И.М. Стратегия долгоI кв.
Полное отражение
Мероприятие 2.2.1.
Разработка проекта федеДиректор Десрочного развития
пенсионных прав
рального закона, который
партамента
пенсионной сизастрахованных
позволит улучшить процесс
пенсионного
стемы Российской
граждан
персонифицированного уче- обеспечения
Федерации
та при реализации прав на
формирование страховой и
накопительной пенсии
Мероприятие 2.2.2.
Введение уведомительного
порядка регистрации в качестве застрахованного лица

Игнатьев И.М.
Директор Департамента
пенсионного

Стратегия долгосрочного развития
пенсионной системы Российской

I кв.

Полное отражение
пенсионных прав
граждан в текущем,
ежемесячном режи-
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№
п/
п

Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной власти (целевые показатели, индикаторы направления)
(блока мероприятий)

Мероприятие 2.2.3.
Переход от ежеквартального
к ежемесячному представлению работодателями отчетности в Пенсионный фонд
Российской Федерации

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители

Документ стратегического планирования, иные основания

обеспечения

Федерации

Игнатьев И.М.
Директор Департамента
пенсионного
обеспечения

Стратегия долгосрочного развития
пенсионной системы Российской
Федерации

Срок реализации мероприятий, достижения целевого показателя, индикатора
направления (блока мероприятий) (значения показателя) (индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ожидаемые результаты

ме в системе персонифицированого
учета.
Возможность для
граждан в режиме
он-лайн посредством сервиса
«Личный кабинет»
получать необходимые сведения о своих пенсионных правах и о начисленных
за них взносах
I кв.

Полное отражение
пенсионных прав
граждан в текущем,
ежемесячном режиме в системе персонифицированного
учета.
Возможность для
граждан в режиме
он-лайн посредством сервиса
«Личный кабинет»
получать необходи-
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№
п/
п

Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной власти (целевые показатели, индикаторы направления)
(блока мероприятий)

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители

Документ стратегического планирования, иные основания

Срок реализации мероприятий, достижения целевого показателя, индикатора
направления (блока мероприятий) (значения показателя) (индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ожидаемые результаты

мые сведения о своих пенсионных правах и о начисленных
за них взносах
Индикатор:
Удельный вес пользователей
сервисом «Личный кабинет»
Пенсионного фонда Российской Федерации от численности экономически активного населения (%)

Дроздов А.В.
Руководитель
Пенсионного
фонда Российской Федерации

Мероприятие 2.2.4.
Определение страхового номера индивидуального лицевого счета в качестве идентификатора при предоставлении государственных и
муниципальных услуг

Игнатьев И.М.
Директор Департамента
пенсионного
обеспечения

9

Стратегия долгосрочного развития
пенсионной системы Российской
Федерации

15

I кв.

25

40

45

50

Полное отражение
пенсионных прав
граждан в текущем,
ежемесячном режиме в системе персонифицированного
учета.
Возможность для
граждан в режиме
он-лайн посредством сервиса
«Личный кабинет»
получать необходимые сведения о сво-
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№
п/
п

Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной власти (целевые показатели, индикаторы направления)
(блока мероприятий)

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители

Документ стратегического планирования, иные основания

Срок реализации мероприятий, достижения целевого показателя, индикатора
направления (блока мероприятий) (значения показателя) (индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ожидаемые результаты

их пенсионных правах и о начисленных
за них взносах
3. Цель
Улучшение демографической ситуации. Семьи с
детьми получат государственную поддержку.

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

Направление 3.1. Реализация государственной демографической политики, улучшение демографической ситуации
Индикатор
Петрова С.В.
1,79
1,81
1,83
1,85 1,87
1,88
суммарный коэффициент
Директор Дерождаемости
партамента демографической
политики и социальной защиты населения
Мероприятие 3.1.1.
Подготовка проекта распо3

Петрова С.В.
Директор Де-

Концепция демографической по-

2 кв.3

Принято распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2016 г. № 669-р

Улучшение демографической ситуа-
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№
п/
п

Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной власти (целевые показатели, индикаторы направления)
(блока мероприятий)

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители

Документ стратегического планирования, иные основания

ряжения Правительства Российской Федерации об
утверждении Плана мероприятий на 2016-2020 годы
по реализации Концепции
демографической политики
Российской Федерации на
период до 2025 года

партамента демографической
политики и социальной защиты населения

литики Российской Федерации
на период до 2025
года

Мероприятие 3.1.2.
Подготовка плана мероприятий по реализации в 20212025 гг. Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года

Петрова С.В.
Директор Департамента демографической
политики и социальной защиты населения

Концепция демографической политики Российской Федерации
на период до 2025
года

Мероприятие 3.1.3.
Проведение мониторинга основных параметров демографического развития в
Российской Федерации в целом и в разрезе субъектов
Российской Федерации

Петрова С.В.
Директор Департамента демографической
политики и социальной защиты населения

Концепция демографической политики Российской Федерации
на период до 2025
года

Срок реализации мероприятий, достижения целевого показателя, индикатора
направления (блока мероприятий) (значения показателя) (индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ожидаемые результаты

ции

4 кв.

4 кв.

4 кв.

4 кв.

4 кв.

4 кв.

Улучшение демографической ситуации

4 кв.

Улучшение демографической ситуации
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№
п/
п

Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной власти (целевые показатели, индикаторы направления)
(блока мероприятий)

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители

Документ стратегического планирования, иные основания

Срок реализации мероприятий, достижения целевого показателя, индикатора
направления (блока мероприятий) (значения показателя) (индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Мероприятие 3.1.4.
Подготовка проекта распоряжения Правительства Российской Федерации об
утверждении Перечня субъектов в отношении которых
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета будет осуществляться софинансирование расходных
обязательств, возникающих
при установлении нуждающимся в поддержке семьям
ежемесячной денежной выплаты в размере прожиточного минимума ребенка

Петрова С.В.
Директор Департамента демографической
политики и социальной защиты населения

Указ Президента
Российской Федерации от 7 мая
2012 г. № 606

3 кв.

3 кв.

3 кв.

Мероприятие 3.1.5.
Семьи при рождении третьего и последующих детей в
субъектах Российской Федерации с неблагоприятной
демографической ситуацией
ежемесячно, до достижения
ребенком возраста трех лет,
получат выплату в размере
прожиточного минимума ре-

Петрова С.В.
Директор Департамента демографической
политики и социальной защиты населения

Государственная
программа Российской Федерации «Социальная
поддержка граждан»

4 кв.

4 кв.

4 кв.

Ожидаемые результаты

Повышение суммарного коэффициента рождаемости в
субъектах Российской Федерации, где
он ниже среднероссийского уровня за
счет увеличения
числа третьих и последующих рождений

4 кв.

4 кв.

4 кв.

Сохранение положительной динамики рождений третьих и последующих
детей.
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№
п/
п

Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной власти (целевые показатели, индикаторы направления)
(блока мероприятий)

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители

Документ стратегического планирования, иные основания

Мероприятие 3.1.6.
Подготовка предложений о
продлении ежемесячных выплат семьям при рождении
третьего и последующих детей в субъектах Российской
Федерации с неблагоприятной демографической ситуацией, до достижения ребенком возраста трех лет

Петрова С.В.
Директор Департамента демографической
политики и социальной защиты населения

Распоряжение
Правительства
Российской Федерации от 14 апреля 2016 г. № 669-р

Мероприятие 3.1.7.
Разработка проекта федерального закона о предоставлении выплат за счет средств
материнского (семейного)
капитала с учетом критериев
нуждаемости семей

Петрова С.В.
Директор Департамента демографической
политики и социальной защиты населения

План действий
Правительства
Российской Федерации, направленных на обеспечение стабильного социальноэкономического
развития Российской Федерации в
2016 году

Срок реализации мероприятий, достижения целевого показателя, индикатора
направления (блока мероприятий) (значения показателя) (индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ожидаемые результаты

бенка
4 кв.

2 кв.

Повышение суммарного коэффициента рождаемости в
субъектах Российской Федерации, где
он ниже среднероссийского уровня за
счет увеличения
числа третьих и последующих рождений
Повышение уровня
материальной поддержки семей с
детьми
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№
п/
п

Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной власти (целевые показатели, индикаторы направления)
(блока мероприятий)

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители

Документ стратегического планирования, иные основания

Срок реализации мероприятий, достижения целевого показателя, индикатора
направления (блока мероприятий) (значения показателя) (индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Мероприятие 3.1.8.
Разработка проектов федеральных законов, направленных на совершенствование
механизмов использования
средств материнского (семейного) капитала

Петрова С.В.
Директор Департамента демографической
политики и социальной защиты населения

Государственная
программа Российской Федерации «Социальная
поддержка граждан»

4 кв.

Мероприятие 3.1.9.
Разработка Плана мероприятий на 2016-2020 годы по
реализации Стратегии действий в интересах граждан
старшего поколения в Российской Федерации.

Петрова С.В.
Директор Департамента демографической
политики и социальной защиты населения

Стратегия действий в интересах
граждан старшего
поколения в Российской Федерации до 2025 года

4 кв.

4 кв.

4 кв.

Ожидаемые результаты

Создание дополнительных условий
семьям с детьми,
имеющим право на
получение дополнительных мер государственной поддержки, при использовании средств материнского (семейного) капитала, создание условий для
повышения уровня
благосостояния семей с детьми
Обеспечение создания условий для
активного долголетия граждан старшего поколения, которые позволят повысить уровень и
качество жизни таких граждан
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№
п/
п

Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной власти (целевые показатели, индикаторы направления)
(блока мероприятий)

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители

Документ стратегического планирования, иные основания

Срок реализации мероприятий, достижения целевого показателя, индикатора
направления (блока мероприятий) (значения показателя) (индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ожидаемые результаты

Направление 3.2. Реализация государственной семейной политики и государственной политики в интересах женщин
Петрова С.В.
План мероприя4 кв.
Развитие экономиМероприятие 3.2.1.
Реализация плана мероприя- Директор Детий на 2015 - 2018
ческой самостоятий на 2015 - 2018 годы по
партамента де- годы по реализательности семьи и
реализации Концепции госу- мографической ции первого этапа
создание условий
дарственной семейной поли- политики и со- Концепции госудля самостоятельнотики в Российской Федерациальной задарственной сего решения ею своции на период до 2025 года
щиты населемейной политики
ей социальной
ния
в Российской Фефункции и системы
дерации на перигосударственной
од до 2025 года
поддержки семей, в
том числе при рождении и воспитании
детей
Мероприятие 3.2.2.
Подготовка плана мероприятий на 2019 – 2025 годы по
реализации второго этапа
Концепции государственной
семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года

Петрова С.В.
Директор Департамента демографической
политики и социальной защиты населения

Концепция государственной семейной политики
в Российской Федерации на период до 2025 года

Мероприятие 3.2.3.
Подготовка нормативных
актов Правительства Россий-

Петрова С.В.
Директор Департамента де-

План действий
Правительства
Российской Феде-

4 кв.

2 кв.

Поддержка и развитие достигнутых
результатов семейной политики

Осуществление
поддержки детей,
находящихся в
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№
п/
п

Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной власти (целевые показатели, индикаторы направления)
(блока мероприятий)

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители

Документ стратегического планирования, иные основания

ской Федерации по софинансированию организации летнего отдыха и оздоровления
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

мографической
политики и социальной защиты населения

рации, направленных на обеспечение стабильного социальноэкономического
развития Российской Федерации в
2016 году

Мероприятие 3.2.4.
Разработка проекта федерального закона «Об отдыхе
и оздоровлении детей в Российской Федерации»

Петрова С.В.
Директор Департамента демографической
политики и социальной защиты населения

План мероприятий на 2015 - 2018
годы по реализации первого этапа
Концепции государственной семейной политики
в Российской Федерации на период до 2025 года

Срок реализации мероприятий, достижения целевого показателя, индикатора
направления (блока мероприятий) (значения показателя) (индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ожидаемые результаты

трудной жизненной
ситуации

4 кв.

Закрепление на федеральном уровне
конкретных полномочий органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
по организации отдыха и оздоровления детей, определение координирующего федерального органа исполнительной власти,
установление единого подхода к
предоставлению
услуг по организа-
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№
п/
п

Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной власти (целевые показатели, индикаторы направления)
(блока мероприятий)

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители

Документ стратегического планирования, иные основания

Срок реализации мероприятий, достижения целевого показателя, индикатора
направления (блока мероприятий) (значения показателя) (индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ожидаемые результаты

ции отдыха и оздоровления детей,
определение льготных категорий детей
Мероприятие 3.2.5.
Подготовка проекта распоряжения Правительства Российской Федерации об
утверждении Национальной
стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022
годы

Петрова С.В.
Директор Департамента демографической
политики и социальной защиты населения

Поручение Президента Российской Федерации
от 13 февраля
2016 г. № Пр-261

3 кв.

Улучшение положения женщин, повышение их роли в
социальноэкономическом и
политическом развитии страны

Мероприятие 3.2.6.
Подготовка проекта постановления о создании Координационного совета при
Правительстве Российской
Федерации по реализации
Национальной стратегии
действий в интересах женщин на 2017-2022 годы и
проекта распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении состава указанного совета

Петрова С.В.
Директор Департамента демографической
политики и социальной защиты населения

Поручение Президента Российской Федерации
от 13 февраля
2016 г. № Пр-261

4 кв.

Создание и функционирование Координационного совета при Правительстве Российской
Федерации по реализации Национальной стратегии
действий в интересах женщин на
2017-2022 годы
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№
п/
п

Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной власти (целевые показатели, индикаторы направления)
(блока мероприятий)

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители

Документ стратегического планирования, иные основания

Срок реализации мероприятий, достижения целевого показателя, индикатора
направления (блока мероприятий) (значения показателя) (индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Мероприятие 3.2.7.
Подготовка проекта распоряжения об утверждении
Плана первоочередных мероприятий до 2018 года по
реализации важнейших положений Национальной
стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022
годы

Петрова С.В.
Директор Департамента демографической
политики и социальной защиты населения

Поручение Президента Российской Федерации
от 13 февраля
2016 г. № Пр-261

4 кв.

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

По компетенции:
Вовченко А.В.
Первый заместитель Министра труда и
социальной
защиты Российской Федерации
Лекарев Г.Г.

Ожидаемые результаты

Расширение занятости женщин, охрана
их здоровья,
предотвращение
насилия в отношении женщин, повышение уровня представительства женщин в законодательной и исполнительной власти,
обеспечение прав и
возможностей во
всех сферах жизни
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№
п/
п

Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной власти (целевые показатели, индикаторы направления)
(блока мероприятий)

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители
заместитель
Министра труда и социальной защиты
Российской
Федерации
Ельцова Л.Ю.
заместитель
Министра труда и социальной защиты
населения Российской Федерации
Черкасов А.А.
заместитель
Министра труда и социальной защиты
Российской
Федерации

Документ стратегического планирования, иные основания

Срок реализации мероприятий, достижения целевого показателя, индикатора
направления (блока мероприятий) (значения показателя) (индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ожидаемые результаты
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№
п/
п

Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной власти (целевые показатели, индикаторы направления)
(блока мероприятий)

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители

Документ стратегического планирования, иные основания

Срок реализации мероприятий, достижения целевого показателя, индикатора
направления (блока мероприятий) (значения показателя) (индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ожидаемые результаты

Направление 4.1 Социальные услуги доступны для граждан, нуждающихся в социальном обслуживании
Индикатор
Петрова С.В.
6,6
8,8
10
11.2 12.4
13,1
Удельный вес учреждений
Директор Десоциального обслуживания,
партамента деоснованных на иных формах мографической
собственности, от общего
политики и соколичества учреждений социальной зациального обслуживания
щиты населевсех форм собственности (%) ния
Мероприятие 4.1.1.
Привлечение в сферу социального обслуживания населения бизнеса и социально
ориентированных некоммерческих организаций.

Петрова С.В.
Директор Департамента демографической
политики и социальной защиты населения

Государственная
программа Российской Федерации «Социальная
поддержка граждан»

Мероприятие 4.1.2.
Предоставление субсидий из
федерального бюджета отдельным общественным и
иным некоммерческим организациям, уставная деятельность которых направлена на
решение социальных вопро-

Петрова С.В.
Директор Департамента демографической
политики и социальной защиты населения

Государственная
программа Российской Федерации «Социальная
поддержка граждан»

4 кв.

4 кв.

4 кв.

Социальные услуги
доступны для граждан, нуждающихся в
социальном обслуживании.

4 кв.

4 кв.

4 кв.

Оказание государственной поддержки
общественным и
иным некоммерческим организациям.
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№
п/
п

Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной власти (целевые показатели, индикаторы направления)
(блока мероприятий)

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители

Документ стратегического планирования, иные основания

Срок реализации мероприятий, достижения целевого показателя, индикатора
направления (блока мероприятий) (значения показателя) (индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Мероприятие 4.1.3.
Реализация плана по
организации проведения
независимой оценки качества
работы организаций,
оказывающих услуги в сфере
социального обслуживания,
на период 2016-2018 гг.,
выявление лучших практик
оказания социальных услуг

Петрова С.В.
Директор Департамента демографической
политики и социальной защиты населения

Государственная
программа Российской Федерации «Социальная
поддержка граждан»
Указ Президента
Российской Федерации от 7 мая
2012 г. № 597

4 кв.

4 кв.

4 кв.

4 кв.

4 кв.

4 кв.

Повышение доступности и качества
услуг в учреждениях социального обслуживания населения

Мероприятие 4.1.4.
Проведение мониторинга
функционирования
независимой системы оценки
качества оказания услуг
организациями социального

Петрова С.В.
Директор Департамента демографической
политики и социальной за-

Государственная
программа Российской Федерации «Социальная
поддержка граждан»

4 кв.

4 кв.

4 кв.

4 кв.

4 кв.

4 кв.

Повышение доступности и качества
услуг в учреждениях социального обслуживания населения

Ожидаемые результаты

сов, защиту прав и законных
интересов граждан, в том
числе на частичное возмещение затрат, связанных с
осуществлением деятельности, направленной на решение социальных вопросов в
соответствии с уставными
целями
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№
п/
п

Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной власти (целевые показатели, индикаторы направления)
(блока мероприятий)

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители

Документ стратегического планирования, иные основания

обслуживания на основе
информации
уполномоченных органов
исполнительной власти в
сфере социальной защиты

щиты населения

Указ Президента
Российской Федерации от 7 мая
2012 г. № 597

Мероприятие 4.1.5
Проведение мониторинга реализации в субъектах Российской Федерации лучших
практик по предоставлению
социального обслуживания
гражданам

Петрова С.В.
Директор Департамента демографической
политики и социальной защиты населения

Государственная
программа Российской Федерации «Социальная
поддержка граждан»

Мероприятие 4.1.6.
Подготовка проекта программы по приведению в
субъектах Российской Федерации стационарных организаций социального обслуживания в надлежащее состояние, а также ликвидации
очередей в них на 2017-2020
годы, в том числе на условиях софинансирования ее мероприятий из федерального

Петрова С.В.
Директор Департамента демографической
политики и социальной защиты населения

Поручение Правительства Российской Федерации от 2 апреля
2016 г. № ДМП12-1826

Срок реализации мероприятий, достижения целевого показателя, индикатора
направления (блока мероприятий) (значения показателя) (индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

2 кв.

4 кв.

2 кв.

2 кв.

2 кв.

2 кв.

Ожидаемые результаты

Распространение и
внедрение успешного опыта работы по
предоставлению социальных услуг в
сфере социального
обслуживания
Повышение доступности и качества
услуг в учреждениях социального обслуживания населения
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№
п/
п

Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной власти (целевые показатели, индикаторы направления)
(блока мероприятий)

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители

Документ стратегического планирования, иные основания

Срок реализации мероприятий, достижения целевого показателя, индикатора
направления (блока мероприятий) (значения показателя) (индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ожидаемые результаты

бюджета
Мероприятие 4.1.7
Подготовка предложений по
реформированию деятельности психоневрологических
интернатов

Петрова С.В.
Директор Департамента демографической
политики и социальной защиты населения

4 кв.

Повышение доступности и качества
услуг предоставления социальных
услуг в психоневрологических интернатах

Направление 4.2. Нуждающиеся граждане получают адресную социальную поддержку
Индикатор
Колбанов В.Ф.
13,7 13,5
13,6
13,1
Доля населения с денежными Директор Дедоходами ниже прожиточно- партамента
го минимума к общей чискомплексного
ленности населения (%)
анализа и прогнозирования
Индикатор
Доля малоимущих граждан,
получивших государственную социальную помощь на
основании социального контракта, в общей численности
малоимущих граждан, получивших государственную

Колбанов В.Ф.
Директор Департамента
комплексного
анализа и прогнозирования

5

6,5

8

9

12,9

12,0

10

12
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№
п/
п

Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной власти (целевые показатели, индикаторы направления)
(блока мероприятий)

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители

Документ стратегического планирования, иные основания

Срок реализации мероприятий, достижения целевого показателя, индикатора
направления (блока мероприятий) (значения показателя) (индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Мероприятие 4.2.1.
Предоставление отдельным
категориям граждан государственной социальной помощи на основании социального контракта

Колбанов В.Ф.
Директор Департамента
комплексного
анализа и прогнозирования

Государственная
программа Российской Федерации «Социальная
поддержка граждан»

4 кв.

Мероприятие 4.2.2.
Разработка методических

Колбанов В.Ф.
Директор Де-

Федеральный закон от 29 декабря

3 кв.

Ожидаемые результаты

социальную помощь (%)
4 кв.

4 кв.

4 кв.

4 кв.

4 кв.

Стимулирование
активных действий
граждан по преодолению трудной
жизненной ситуации, увеличение
охвата бедного
населения программами государственной социальной
поддержки, рост доходов и снижение
бедности отдельных
категорий граждан –
получателей мер
социальной поддержки, повышение
эффективности оказания государственной социальной помощи малоимущим
семьям
Рост доходов и
уровня жизни
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№
п/
п

Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной власти (целевые показатели, индикаторы направления)
(блока мероприятий)

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители

Документ стратегического планирования, иные основания

рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и
органам местного самоуправления по оценке нуждаемости и установлению
критериев нуждаемости при
предоставлении мер социальной поддержки

партамента
комплексного
анализа и прогнозирования

2015 г. № 388-ФЗ

Мероприятие 4.2.3.
Проработка механизмов
применения критериев нуждаемости при предоставлении гражданам мер социальной поддержки, предусматривающих в том числе
направление средств, высвобождающихся в результате
введения критериев нуждаемости на финансирование
мер социальной поддержки.
Доклад в Правительство Российской Федерации о проработке указанных механизмов применения критериев

Безпрозванных
А.Ю.
Директор Департамента
правовой и
международной деятельности

План действий
Правительства
Российской Федерации, направленных на обеспечение стабильного социальноэкономического
развития Российской Федерации в
2016 году

Срок реализации мероприятий, достижения целевого показателя, индикатора
направления (блока мероприятий) (значения показателя) (индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ожидаемые результаты

наименее обеспеченных групп населения путем повышения эффективности бюджетных расходов и совершенствования учета
предоставления мер
социальной поддержки
4 кв.

Увеличение уровня
социальной поддержи для наименее
защищенных категорий граждан за
счет повышения
эффективности социальных расходов
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№
п/
п

Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной власти (целевые показатели, индикаторы направления)
(блока мероприятий)

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители

Документ стратегического планирования, иные основания

Срок реализации мероприятий, достижения целевого показателя, индикатора
направления (блока мероприятий) (значения показателя) (индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Безпрозванных
А.Ю.
Директор Департамента
правовой и
международной деятельности
Дроздов А.В.
Руководитель
Пенсионного
фонда Российской Федерации

Федеральный закон от 29 декабря
2015 г. № 388-ФЗ

4 кв.

Колбанов В.Ф.
Директор Департамента
комплексного
анализа и прогнозирования

Федеральный закон от 24 октября
1997 г. № 134-ФЗ

Ожидаемые результаты

нуждаемости
Мероприятие 4.2.4.
Подготовка проекта постановления Правительства
Российской Федерации о
Единой государственной информационной системе социального обеспечения
Мероприятие 4.2.5.
Ввод в постоянную эксплуатацию Единой государственной информационной системы социального обеспечения
Мероприятие 4.2.6.
Подготовка предложений по
актуализации потребительской корзины для основных
социально-демографических
групп населения в целом по
Российской Федерации и в
субъектах Российской Федерации в целях приближения
объемов продуктов питания

Совершенствование
механизмов предоставления мер социальной поддержки

Федеральный закон от 29 декабря
2015 г. № 388-ФЗ

4 кв.

3 кв.

Совершенствование
механизмов предоставления мер социальной поддержки

Повышение минимальных гарантий
денежных доходов
населения и размеров мер социальной
поддержки, определяемых с учетом
прожиточного минимума
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№
п/
п

Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной власти (целевые показатели, индикаторы направления)
(блока мероприятий)

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители

Документ стратегического планирования, иные основания

Срок реализации мероприятий, достижения целевого показателя, индикатора
направления (блока мероприятий) (значения показателя) (индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ожидаемые результаты

потребительской корзины к
нормам здорового питания
Мероприятие 4.2.7.
Ветераны Великой Отечественной войны получат дополнительные меры социальной поддержки в связи в
годовщиной Победы в Великой отечественной войне
1941-1945 годов

Петрова С.В.
Директор Департамента демографической
политики и социальной защиты населения

Мероприятие 4.2.8.
Обеспечение мер государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие
радиационных аварий и
ядерных испытаний

Вуколов В.Л.
Руководитель
Роструда

Государственная
программа Российской Федерации «Социальная
поддержка граждан»

2 кв.

2 кв.

2 кв.

2 кв.

2 кв.

2 кв.

Улучшение положения ветеранов
Великой Отечественной войны
1941-1945 годов

4 кв.

4 кв.

4 кв.

4 кв.

4 кв.

4 кв.

Обеспечение гарантированных государством социальных выплат гражданам, подвергшимся
воздействию радиации вследствие радиационных аварий
и ядерных испытаний. Улучшение материального положения отдельных
категорий граждан –
получателей мер
социальной под-
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№
п/
п

Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной власти (целевые показатели, индикаторы направления)
(блока мероприятий)

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители

Документ стратегического планирования, иные основания

Срок реализации мероприятий, достижения целевого показателя, индикатора
направления (блока мероприятий) (значения показателя) (индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ожидаемые результаты

держки
Мероприятие 4.2.9.
Обеспечение мер государственной поддержки отдельным категориям государственных служащих, гражданам в связи с исполнением
обязанностей военной службы по призыву, получившим
увечье или иное повреждение здоровья, а также членам
их семей

Вуколов В.Л.
Руководитель
Роструда

Государственная
программа Российской Федерации «Социальная
поддержка граждан»

4 кв.

4 кв.

4 кв.

4 кв.

4 кв.

Обеспечение гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям
государственных
служащих, гражданам в связи с исполнением обязанностей военной
службы по призыву,
получившим увечье
или иное повреждение здоровья, а также членам их семей.
Улучшение материального положения
отдельных категорий граждан – получателей мер социальной поддержки

Мероприятие 4.2.10.
Обеспечение выплат ежемесячных пособий и пособий

Вуколов В.Л.
Руководитель
Роструда

Государственная
программа Российской Федера-

4 кв.

4 кв.

4 кв.

4 кв.

4 кв.

Улучшение материального положения
семей с детьми
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№
п/
п

Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной власти (целевые показатели, индикаторы направления)
(блока мероприятий)

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители

на проведение летнего оздоровительного отдыха детям
погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников
некоторых федеральных органов исполнительной власти
Мероприятие 4.2.11.
Принятие порядка предоставления отдельных мер социальной поддержки гражданам, постоянно проживающим (работающим) на загрязненных радионуклидами
территориях

Документ стратегического планирования, иные основания

Срок реализации мероприятий, достижения целевого показателя, индикатора
направления (блока мероприятий) (значения показателя) (индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ожидаемые результаты

ции «Социальная
поддержка граждан»

Гусенкова А.В.
Директор Департамент по
делам инвалидов

Федеральный закон от 29 декабря
2015 г. № 388-ФЗ

2 кв.

Обеспечено равенство прав граждан
при возмещении
одинакового вреда,
получаемого ими в
результате проживания (работы) на
территориях, загрязненных радионуклидами вследствие Чернобыльской катастрофы

Направление 4.3. Созданы условия для интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья в общество
Индикатор
Гусенкова А.В.
50,1 50,6
51,2
51,8 52,5
53,4
Доля инвалидов, положиДиректор Детельно оценивающих отнопартамент по
шение населения к пробледелам инвалимам инвалидов, в общей чис- дов
ленности опрошенных инва-
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№
п/
п

Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной власти (целевые показатели, индикаторы направления)
(блока мероприятий)

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители

Документ стратегического планирования, иные основания

Срок реализации мероприятий, достижения целевого показателя, индикатора
направления (блока мероприятий) (значения показателя) (индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ожидаемые результаты

лидов (%)
Индикатор
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных
групп населения приоритетных объектов социальной,
транспортной, инженерной
инфраструктуры в общем
количестве приоритетных
объектов (%).

Гусенкова А.В.
Директор Департамент по
делам инвалидов

Мероприятие 4.3.1.
Софинансирование из федерального бюджета программ
субъектов Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения

Гусенкова А.В.
Директор Департамент по
делам инвалидов

Государственная
программа Российской Федерации «Доступная
среда» на 20112020 годы

Мероприятие 4.3.2.
Мониторинг эффективности
реализации мер государ-

Гусенкова А.В.
Директор Департамент по

Конвенция о правах инвалидов
(статья 35)

44,4

54,2

64

66,1

68,2

70,3

4 кв.

4 кв.

4 кв.

Обеспечение доступности приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения в субъектах Российской Федерации

3 кв.

Информирование
общественности о
результатах мони-
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№
п/
п

Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной власти (целевые показатели, индикаторы направления)
(блока мероприятий)

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители

Документ стратегического планирования, иные основания

ственной политики по вопросам социальной защиты
инвалидов и выполнения
обязательств Российской
Федерации по Конвенции о
правах инвалидов. Подготовка доклада о мерах, принятых для осуществления
Российской Федерацией
своих обязательств по Конвенции о правах инвалидов,
и о прогрессе, достигнутом в
этом отношении, в течение
2014-2018 годов, для
направления в Комитет
ООН по правам инвалидов

делам инвалидов

постановление
Правительства
Российской Федерации от 11
июня 2015 г.
№ 585

Срок реализации мероприятий, достижения целевого показателя, индикатора
направления (блока мероприятий) (значения показателя) (индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ожидаемые результаты

торинга эффективности реализации
мер государственной политики по
вопросам социальной защиты инвалидов

Направление 4.4 Решения учреждений медико-социальной экспертизы становятся более объективными и прозрачными
Гусенкова А.В. Государственная
4 кв.
Решения учреждеМероприятие 4.4.1.
Утверждение классификаций Директор Депрограмма Росниями медикои критериев, используемых
партамент по
сийской Федерасоциальной эксперфедеральными государделам инвалиции «Доступная
тизы по установлественными учреждениями
дов
среда» на 2011нию инвалидности
медико-социальной экспер2020 годы
детям в возрасте до
тизы, при осуществлении
18 лет принимаются
медико-социальной эксперна основе объективтизы детей в возрасте до 18
ных и фиксируемых
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№
п/
п

Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной власти (целевые показатели, индикаторы направления)
(блока мероприятий)

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители

Документ стратегического планирования, иные основания

Срок реализации мероприятий, достижения целевого показателя, индикатора
направления (блока мероприятий) (значения показателя) (индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

лет

Ожидаемые результаты

параметров с учетом
особенностей течения заболеваний в
детском возрасте

Мероприятие 4.4.2.
Утверждение критериев
определения степени утраты
профессиональной трудоспособности в результате
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

Гусенкова А.В.
Директор Департамент по
делам инвалидов

Государственная
программа Российской Федерации «Доступная
среда» на 20112020 годы

Мероприятие 4.4.3.
Мониторинг применения
классификаций и критериев,
используемых при осуществлении медикосоциальной экспертизы

Гусенкова А.В.
Директор Департамент по
делам инвалидов

Государственная
программа Российской Федерации «Доступная
среда» на 20112020 годы

4 кв.

4 кв.

Решения учреждениями медикосоциальной экспертизы по определению степени утраты
профессиональной
трудоспособности в
результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний принимаются
на основе объективных и фиксируемых
параметров
С учетом правоприменительной практики внесение изменений и дополнений в классификаций и критериев,
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№
п/
п

Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной власти (целевые показатели, индикаторы направления)
(блока мероприятий)

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители

Документ стратегического планирования, иные основания

Срок реализации мероприятий, достижения целевого показателя, индикатора
направления (блока мероприятий) (значения показателя) (индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, утвержденных приказом Минтруда России от
17 декабря 2015 г. № 1024н.

Ожидаемые результаты

используемых при
осуществлении медико-социальной
экспертизы граждан
федеральными государственными
учреждениями медико-социальной
экспертизы

Мероприятие 4.4.4.
Укрепление материальнотехнической базы учреждений медико-социальной экспертизы

Гусенкова А.В.
Директор Департамент по
делам инвалидов

Государственная
программа Российской Федерации «Доступная
среда» на 20112020 годы

4кв

4кв

Мероприятие 4.4.5.
Повышение квалификации
специалистов учреждений
медико-социальной экспертизы

Гусенкова А.В.
Директор Департамент по
делам инвалидов

Государственная
программа Российской Федерации «Доступная
среда» на 20112020 годы

4 кв.

4 кв.

Оснащение учреждений медикосоциальной экспертизы специальным
диагностическим
оборудованием в
целях объективизации принимаемых
решений
4 кв.

4 кв.

4 кв.

4 кв.

Специалисты медико-социальной экспертизы учреждений медикосоциальной экспертизы по субъектам
Российской Феде-
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№
п/
п

Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной власти (целевые показатели, индикаторы направления)
(блока мероприятий)

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители

Документ стратегического планирования, иные основания

Срок реализации мероприятий, достижения целевого показателя, индикатора
направления (блока мероприятий) (значения показателя) (индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ожидаемые результаты

рации повысили
квалификацию и
получили сертификат специалиста в
соответствии с занимаемой должностью
Мероприятие 4.4.6.
Внедрение в практику деятельности федеральных государственных учреждений
медико-социальной экспертизы современных технологий (электронная очередь;
проработка возможности организации аудионаблюдения,
видеонаблюдения с учетом
требований федерального
законодательства о персональных данных и охраны
здоровья граждан Российской Федерации)

Гусенкова А.В.
Директор Департамент по
делам инвалидов

Государственная
программа Российской Федерации «Доступная
среда» на 20112020 годы

4 кв.

4 кв.

Снижение коррупционных правонарушений. Повышение открытости и
доступности информации о деятельности по профилактике коррупционных правонарушений в федеральных государственных учреждениях медикосоциальной экспертизы
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№
п/
п

Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной власти (целевые показатели, индикаторы направления)
(блока мероприятий)

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители

Документ стратегического планирования, иные основания

Срок реализации мероприятий, достижения целевого показателя, индикатора
направления (блока мероприятий) (значения показателя) (индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ожидаемые результаты

Направление 4.5 Созданы условия для формирования системы комплексной реабилитации инвалидов, основанной на принципах межведомственного взаимодействия и оказания ранней помощи
Индикатор
Гусенкова А.В. Государственная
45,5 45,8
46
46,2 46,5
46,7 Услуги по реабилиДоля инвалидов (взрослые),
Директор Депрограмма Ростации и (или) абиполучивших мероприятия по партамент по
сийской Федералитации стали дореабилитации и (или) абили- делам инвалиции «Доступная
ступнее для инвалитации, в общей численности дов
среда» на 2011дов
инвалидов, имеющих такие
2020 годы
рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (%)
Индикатор
Доля инвалидов (дети), получивших мероприятия по
реабилитации и (или) абилитации, в общей численности
инвалидов, имеющих такие
рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (%)

Гусенкова А.В.
Директор Департамент по
делам инвалидов

Государственная
программа Российской Федерации «Доступная
среда» на 20112020 годы

Индикатор
Доля субъектов Российской
Федерации, сформировавших систему комплексной
реабилитации и абилитации

Гусенкова А.В.
Директор Департамент по
делам инвалидов

Государственная
программа Российской Федерации «Доступная
среда» на 2011-

55,6

56

56,3

56,8

57

57,2

Услуги по реабилитации и (или) абилитации стали доступнее для детейинвалидов

12

14

29,4

44,7

56,0

Сформированы
условия для развития системы комплексной реабилитации и абилитации
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№
п/
п

Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной власти (целевые показатели, индикаторы направления)
(блока мероприятий)

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители

инвалидов, в том числе детей-инвалидов, соответствующую типовой программе
субъекта Российской Федерации, в общем количестве
субъектов Российской Федерации (%)

Документ стратегического планирования, иные основания

Срок реализации мероприятий, достижения целевого показателя, индикатора
направления (блока мероприятий) (значения показателя) (индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

2020 годы

Ожидаемые результаты

инвалидов и детейинвалидов на
уровне субъектов
Российской Федерации

Индикатор
Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами)
в соответствии с федеральным перечнем в рамках индивидуальной программы
реабилитации, в общей численности инвалидов (%)

Гусенкова А.В.
Директор Департамент по
делам инвалидов

Государственная
программа Российской Федерации «Доступная
среда» на 20112020 годы

98

98

98

98

98

98

Инвалиды, обеспеченные техническими средствами
реабилитации
(услугами) в соответствии с федеральным перечнем в
рамках индивидуальной программы
инвалидов, в общей
численности инвалидов (не ниже
98%)

Мероприятие 4.5.1.
Поэтапное обеспечение формирования системы комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том

Гусенкова А.В.
Директор Департамент по
делам инвалидов

Государственная
программа Российской Федерации «Доступная
среда» на 2011-

4 кв.

4 кв.

4 кв.

4 кв.

4 кв.

4 кв.

Созданы условия
для формирования в
субъектах Российской Федерации системы комплексной
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№
п/
п

Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной власти (целевые показатели, индикаторы направления)
(блока мероприятий)

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители

числе детей-инвалидов, основанной на принципах межведомственного взаимодействия и оказания ранней помощи

Документ стратегического планирования, иные основания

Срок реализации мероприятий, достижения целевого показателя, индикатора
направления (блока мероприятий) (значения показателя) (индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

2020 годы

Мероприятие 4.5.2.
Разработка Концепции создания, ведения и использования федеральной государственной информационной
системы «Федеральный реестр инвалидов» и проекта
постановления Правительства Российской Федерации
«О порядке формирования,
ведения федерального реестра инвалидов, использования содержащихся в нем
сведений»

Гусенкова А.В.
Директор Департамента по
делам инвалидов

Государственная
программа Российской Федерации «Доступная
среда» на 20112020 годы
Федеральный закон от 1 декабря
2014 г. № 419-ФЗ

Мероприятие 4.5.3.
Ввод в промышленную экс-

Дроздов А.В.
Руководитель

Государственная
программа Рос-

Ожидаемые результаты

реабилитации и
абилитации инвалидов и детейинвалидов, основанной на принципах межведомственного взаимодействия и оказания
ранней помощи
2 кв.

Определение основных принципов,
этапов и правил
формирования, ведения и использования федерального
реестра инвалидов,
состава размещаемых в нем сведений, а также поставщиков указанных сведений и его
пользователей

1-4
кв.

1-4
кв.

1-4
кв.

1-4
кв.

1-4
кв.

Реализация прав инвалидов и детей-
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№
п/
п

Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной власти (целевые показатели, индикаторы направления)
(блока мероприятий)

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители

Документ стратегического планирования, иные основания

плуатацию, функционирование и развитие Федеральной
государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов»

Пенсионного
фонда Российской Федерации

сийской Федерации «Доступная
среда» на 20112020 годы
Федеральный закон от 1 декабря
2014 г. № 419-ФЗ

Мероприятие 4.5.4.
Обеспечение финансирования мероприятий по предоставлению мер социальной
защиты инвалидов и отдельных категорий граждан из
числа ветеранов

Гусенкова А.В.
Директор Департамент по
делам инвалидов

Государственная
программа Российской Федерации «Доступная
среда» на 20112020 годы
План действий
Правительства
Российской Федерации, направ-

Срок реализации мероприятий, достижения целевого показателя, индикатора
направления (блока мероприятий) (значения показателя) (индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ожидаемые результаты

инвалидов в предоставлении им гарантированных мер
социальной защиты,
осуществления контроля за ходом, объемом и качеством
предоставляемых
услуг, а также
предоставления
услуг инвалидам и
информирования
инвалидов об их
правах на меры социальной защиты
(поддержки)
1-4
кв.

1-4
кв.

1-4
кв.

1-4
кв.

1-4
кв.

1-4
кв.

Сохранение уровня
обеспеченности инвалидов техническими средствами
реабилитации на
уровне не ниже
уровня предшествующего года,
обеспечение достижения до конца года
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№
п/
п

Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной власти (целевые показатели, индикаторы направления)
(блока мероприятий)

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители

Документ стратегического планирования, иные основания

Срок реализации мероприятий, достижения целевого показателя, индикатора
направления (блока мероприятий) (значения показателя) (индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

ленных на обеспечение стабильного социальноэкономического
развития Российской Федерации в
2016 году

Мероприятие 4.5.5.
Осуществление контроля
за использованием субъектами Российской Федерации
субвенций из федерального
бюджета на предоставление
мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов (оценка эффективности деятельности уполномоченных органов и расходования ими субвенций из

Гусенкова А.В.
Директор Департамент по
делам инвалидов

Государственная
программа Российской Федерации «Доступная
среда» на 20112020 годы
постановление
Правительства
Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. №
1137

Ожидаемые результаты

доли инвалидов,
обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в
соответствии с федеральным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, не ниже 98% в
общей численности
инвалидов
1-4
кв.

1-4
кв.

1-4
кв.

1-4
кв.

1-4
кв.

1-4
кв.

Повышение эффективности деятельности уполномоченных органов
субъектов Российской Федерации по
реализации переданных полномочий
на предоставление
мер социальной защиты инвалидам и
отдельным категориям граждан из
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№
п/
п

Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной власти (целевые показатели, индикаторы направления)
(блока мероприятий)

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители

Документ стратегического планирования, иные основания

Срок реализации мероприятий, достижения целевого показателя, индикатора
направления (блока мероприятий) (значения показателя) (индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

федерального бюджета)
Мероприятие 4.5.6.
Координация и контроль деятельности Фонда социального страхования Российской Федерации по реализации полномочий по предоставлению мер социальной
защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из
числа ветеранов

Ожидаемые результаты

числа ветеранов
Гусенкова А.В.
Директор Департамент по
делам инвалидов

Государственная
программа Российской Федерации «Доступная
среда» на 20112020 годы
постановление
Правительства
Российской Федерации от 31 мая
2012 г. № 535

1-4
кв.

1-4
кв.

1-4
кв.

1-4
кв.

1-4
кв.

1-4
кв.

Повышение эффективности деятельности Фонда социального страхования
Российской Федерации по реализации полномочий по
предоставлению
мер социальной защиты инвалидам и
отдельным категориям граждан из
числа ветеранов

Направление 4.6. Создание высокопроизводительных рабочих мест на протезно-ортопедических предприятиях и повышение
производительности труда
Индикатор
Гусенкова А.В.
1,41 1,45
1,50
1,55 1,60
1,65
Темп роста производительДиректор Дености труда на федеральных партамент по
государственных унитарных делам инвалипротезно-ортопедических и
дов
специализированных предприятиях увеличилась (раз к
2011 году)
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№
п/
п

Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной власти (целевые показатели, индикаторы направления)
(блока мероприятий)

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители

Документ стратегического планирования, иные основания

Срок реализации мероприятий, достижения целевого показателя, индикатора
направления (блока мероприятий) (значения показателя) (индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Индикатор
Количество высокопроизводительных рабочих мест на
федеральных государственных унитарных протезноортопедических и специализированных предприятиях
увеличилась (единиц)

Гусенкова А.В.
Директор Департамент по
делам инвалидов

Мероприятие 4.6.1.
Реорганизация ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда
России в форме присоединения к нему федеральных государственных унитарных
протезно-ортопедических
предприятий, находящихся в
введении Минтруда России

Гусенкова А.В.
Директор
Департамента
по делам инвалидов

Распоряжение
Росимущества от
28 апреля 2016 г.
№ 306-р

4 кв.

Мероприятие 4.6.2.
Приватизация протезноортопедических предприятий
находящихся в ведении
Минтруда России

Гусенкова А.В.
Директор
Департамента
по делам инвалидов

Распоряжение
Правительства
Российской Федерации от 1 июля
2013 г. № 1111-р

4 кв.

4724

4741

4759

4778

4797

Ожидаемые результаты

4816

Повышение качества технических
средств реабилитации, выпускаемых
федеральными государственными
унитарными протезноортопедическими и
специализированными предприятиями
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№
п/
п

Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной власти (целевые показатели, индикаторы направления)
(блока мероприятий)

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители

5. Цель
Государственная гражданская служба - открыта и
профессиональна.

Черкасов А.А.
Заместитель
Министра труда и социальной защиты
Российской
Федерации

Индикатор
Удельный вес гражданских
служащих, проходящих ежегодно всестороннюю оценку
эффективности и результативности деятельности, в том
числе в рамках деятельности
конкурсных и аттестационных комиссий с участием
представителей общественного совета при федеральном
органе исполнительной власти и иных государственных
органах (%)

Баснак Д.В.
Директор Департамента
государственной политики в
сфере государственной и муниципальной
службы, противодействия
коррупции

Документ стратегического планирования, иные основания

Срок реализации мероприятий, достижения целевого показателя, индикатора
направления (блока мероприятий) (значения показателя) (индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

30

40

50

60

70

80

Направление 5.1. Повышение качества кадровой работы на государственной гражданской службе
Индикатор
Баснак Д.В.
30
50
60
75
Удельный вес гражданских
Директор Деслужащих, назначенных на
партамента

78

Ожидаемые результаты
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№
п/
п

Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной власти (целевые показатели, индикаторы направления)
(блока мероприятий)

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители

должности гражданской
службы по результатам отбора, осуществленного по
единой методике оценки
профессиональных и личностных качеств, необходимых для эффективной и результативной профессиональной служебной деятельности (%)

государственной политики в
сфере государственной и муниципальной
службы, противодействия
коррупции

Индикатор
Доля государственных органов (субъектов Российской
Федерации), в которых
сформированы кадровые
стратегии (%)

Баснак Д.В.
Директор Департамента
государственной политики в
сфере государственной и муниципальной
службы, противодействия
коррупции

Мероприятие 5.1.1.
Утверждено Типовое положение о структурном подразделении государственного

Баснак Д.В.
Директор Департамента
государствен-

Документ стратегического планирования, иные основания

Срок реализации мероприятий, достижения целевого показателя, индикатора
направления (блока мероприятий) (значения показателя) (индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

10

Указ Президента
Российской Федерации от 7 мая
2012 г. № 601

25

4 кв.

40

55

60

Ожидаемые результаты

100

Совершенствование
организационной
структуры и функций подразделений
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№
п/
п

Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной власти (целевые показатели, индикаторы направления)
(блока мероприятий)

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители

Документ стратегического планирования, иные основания

органа по вопросам государственной службы и кадров

ной политики в
сфере государственной и муниципальной
службы, противодействия
коррупции

Мероприятие 5.1.2.
Внедрение системы показателей эффективности деятельности кадровых служб
федеральных государственных органов

Баснак Д.В.
Директор Департамента
государственной политики в
сфере государственной и муниципальной
службы, противодействия
коррупции

Указ Президента
Российской Федерации от 7 мая
2012 г. № 601

Мероприятие 5.1.3.
Формирование рейтинга эффективности реализации
кадровых стратегий государственных органов (субъектов
Российской Федерации),
направленных на достижение

Баснак Д.В.
Директор Департамента
государственной политики в
сфере государственной и му-

Указ Президента
Российской Федерации от 7 мая
2012 г. № 601

Срок реализации мероприятий, достижения целевого показателя, индикатора
направления (блока мероприятий) (значения показателя) (индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ожидаемые результаты

государственных
органов по вопросам государственной службы и кадров

2 кв.

4 кв.

Обеспечено повышение качества деятельности кадровых
служб государственных органов
посредством применения
современных кадровых технологий

Обеспечено повышение качества деятельности государственных органов
по достижению их
целей и задач за
счет эффективного
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№
п/
п

Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной власти (целевые показатели, индикаторы направления)
(блока мероприятий)

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители

их целей

ниципальной
службы, противодействия
коррупции

Мероприятие 5.1.4.
Принят указ Президента Российской Федерации по вопросу установления возможности подачи документов
для участия в конкурсе на
замещение вакантной должности гражданской службы и
в электронном виде

Баснак Д.В.
Директор Департамента
государственной политики в
сфере государственной и муниципальной
службы, противодействия
коррупции

Документ стратегического планирования, иные основания

Срок реализации мероприятий, достижения целевого показателя, индикатора
направления (блока мероприятий) (значения показателя) (индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ожидаемые результаты

управления кадровым составом

Указ Президента
Российской Федерации от 7 мая
2012 г. № 601

1 кв.

Установление возможности подачи
документов для
участия в конкурсе
на замещение вакантной должности
гражданской службы и прохождения
оценочных заданий,
применяемых в целях установления
соответствия кандидатов, поступающих
на гражданскую
службу, квалификационным требованиям в электронном
виде

Направление 5.2. Повышение профессионализма и компетентности государственных гражданских служащих
Баснак Д.В.
30
40
50
60
75
90
Мероприятие 5.2.1.
Укомплектованность кадроДиректор Де-

70

№
п/
п

Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной власти (целевые показатели, индикаторы направления)
(блока мероприятий)

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители

Документ стратегического планирования, иные основания

Срок реализации мероприятий, достижения целевого показателя, индикатора
направления (блока мероприятий) (значения показателя) (индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

вого состава государственных органов, гражданскими
служащими, имеющими
высшее образование (прошедшими профессиональную переподготовку), соответствующее области и виду
профессиональной служебной деятельности (%)

партамента
государственной политики в
сфере государственной и муниципальной
службы, противодействия
коррупции

Мероприятие 5.2.2.
Приняты федеральный закон
и указ Президента Российской Федерации,
актуализирован Справочник
квалификационных требований для замещения должностей государственной гражданской службы, включающий требования к знаниям и
умениям, профессиональным
и личностным качествам, необходимым для исполнения
должностных обязанностей

Баснак Д.В.
Директор Департамента
государственной политики в
сфере государственной и муниципальной
службы, противодействия
коррупции

Указ Президента
Российской Федерации от 7 мая
2012 г. № 601

4 кв.

Мероприятие 5.2.3.
Введение регулярной (теку-

Баснак Д.В.
Директор Де-

Указ Президента
Российской Феде-

Ожидаемые результаты

Установлены детализированные квалификационные
требования к претендентам на замещение должностей
государственной
гражданской службы и государственным гражданским
служащим

4 кв.

Обеспечено регулярное применение
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№
п/
п

Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной власти (целевые показатели, индикаторы направления)
(блока мероприятий)

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители

Документ стратегического планирования, иные основания

щей) оценки эффективности
и результативности деятельности гражданских служащих в межаттестационный
период и комплексной оценки гражданских служащих во
взаимосвязи с оценкой качества работы государственного органа

партамента
государственной политики в
сфере государственной и муниципальной
службы, противодействия
коррупции

рации от 7 мая
2012 г. № 601

Мероприятие 5.2.4.
Формирование профессионально-функциональных
групп должностей гражданской службы по направлениям деятельности

Баснак Д.В.
Директор Департамента
государственной политики в
сфере государственной и муниципальной
службы, противодействия
коррупции

Указ Президента
Российской Федерации от 7 мая
2012 г. № 601

Мероприятие 5.2.5.
Разработка
методических
рекомендаций по внедрению
принципов «государственнослужебной культуры» на

Баснак Д.В.
Директор Департамента
государственной политики в

Указ Президента
Российской Федерации от 7 мая
2012 г. № 601

Срок реализации мероприятий, достижения целевого показателя, индикатора
направления (блока мероприятий) (значения показателя) (индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ожидаемые результаты

системы контроля и
оценки деятельности гражданских
служащих по достижению целей и
выполнению задач
государственных
органов
4 кв.

3 кв.

Сформирован профессиональный
кадровый состав
государственных
органов, реализующий функции государственных органов в различных
сферах с высоким
уровнем мастерства
Разработаны принципы и механизмы
внедрения «государственнослужебной культу-
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№
п/
п

Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной власти (целевые показатели, индикаторы направления)
(блока мероприятий)
государственной
ской службе

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители

Документ стратегического планирования, иные основания

Срок реализации мероприятий, достижения целевого показателя, индикатора
направления (блока мероприятий) (значения показателя) (индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

граждан- сфере государственной и муниципальной
службы, противодействия
коррупции

Ожидаемые результаты

ры» на государственной гражданской службе

Мероприятие 5.2.6.
Внедрение стандарта «государственно-служебной культуры» в государственных органах

Баснак Д.В.
Директор Департамента
государственной политики в
сфере государственной и муниципальной
службы, противодействия
коррупции

Указ Президента
Российской Федерации от 7 мая
2012 г. № 601

Мероприятие 5.2.7.
Разработка
методических рекомендаций
по применению системы мотивации гражданских служащих

Баснак Д.В.
Директор Департамента
государственной политики в
сфере государственной и муниципальной

Указ Президента
Российской Федерации от 7 мая
2012 г. № 601

2 кв.

3 кв.

Обеспечено повышение престижа
гражданской службы и положительного восприятия гражданами деятельности гражданских
служащих

Разработаны подходы и внедрены механизмы повышения мотивации
гражданских служащих
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№
п/
п

Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной власти (целевые показатели, индикаторы направления)
(блока мероприятий)

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители

Документ стратегического планирования, иные основания

Срок реализации мероприятий, достижения целевого показателя, индикатора
направления (блока мероприятий) (значения показателя) (индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Указ Президента
Российской Федерации от 7 мая
2012 г. № 601

4 кв.

Ожидаемые результаты

службы, противодействия
коррупции
Мероприятие 5.2.8.
Проведение конкурса лучших практик кадровой работы на государственной
гражданской службе

Баснак Д.В.
Директор Департамента
государственной политики в
сфере государственной и муниципальной
службы, противодействия
коррупции

4 кв.

4 кв.

4 кв.

Направление 5.3. Повышение эффективности профилактики и предупреждения коррупции
Индикатор
Баснак Д.В.
Указ Президента
70
75
80
Удельный вес гражданских
Директор ДеРоссийской Федеслужащих, принявших учапартамента
рации от 1 апреля
стие в мероприятиях по погосударствен2016 г. № 147
вышению уровня знаний о
ной политики в
нормах антикоррупционного сфере государи этического поведения (%)
ственной и муниципальной
службы, противодействия

4 кв.

4 кв.

Распространение
передовых подходов
и опыта организации мероприятий по
развитию государственной гражданской службы

85

40

Повышена эффективность мероприятий по профилактике коррупционных и
иных правонарушений гражданских
служащих
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№
п/
п

Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной власти (целевые показатели, индикаторы направления)
(блока мероприятий)

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители

Документ стратегического планирования, иные основания

Срок реализации мероприятий, достижения целевого показателя, индикатора
направления (блока мероприятий) (значения показателя) (индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ожидаемые результаты

коррупции
Мероприятие 5.3.1.
Приняты федеральный закон
и подзаконные нормативные
правовые акты Российской
Федерации по вопросам
использования механизма
ротации гражданских служащих, в том числе для
назначения на должности
государственной гражданской службы более высоких
групп

Баснак Д.В.
Директор Департамента
государственной политики в
сфере государственной и муниципальной
службы, противодействия
коррупции

Указ Президента
Российской Федерации от 1 апреля
2016 г. № 147

Мероприятие 5.3.2.
Отказ от услуг повышенной
комфортности для отдельных
категорий федеральных государственных служащих посредством пересмотра нормативов обеспечения транспортными средствами и возмещения расходов на командирование.

Баснак Д.В.
Директор Департамента
государственной политики в
сфере государственной и муниципальной
службы, противодействия
коррупции

План действий
Правительства
Российской Федерации, направленных на обеспечение стабильного социальноэкономического
развития Российской Федерации в
2016 году

4 кв.

3 кв.

Усовершенствован
механизм ротации
гражданских служащих, в том числе
созданы правовые
основания для
назначения в порядке ротации на
должности государственной гражданской службы более
высоких групп
Оптимизация бюджетных ассигнований путем сокращения расходов федерального бюджета
на транспортное обслуживание отдельных категорий федеральных государственных служащих
и их командирование
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№
п/
п

Ключевые направления
деятельности федерального
органа исполнительной власти (целевые показатели, индикаторы направления)
(блока мероприятий)

Ответственный
исполнитель за
реализацию
мероприятия и
соисполнители

Документ стратегического планирования, иные основания

Срок реализации мероприятий, достижения целевого показателя, индикатора
направления (блока мероприятий) (значения показателя) (индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ожидаемые результаты

