Приказ Минтруда России от 17.12.2018 № 815
«Об утверждении плана организации
законопроектных работ Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации на
2019 год»

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 17 декабря 2018 г. № 815
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА
ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКОНОПРОЕКТНЫХ РАБОТ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2019 ГОД
В целях реализации функций Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации по выработке и реализации государственной политики и нормативному правовому
регулированию в сфере труда и социальной защиты в 2019 году приказываю:
1. Утвердить план организации законопроектных работ Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации на 2019 год согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на статс-секретаря - заместителя
Министра труда и социальной защиты Российской Федерации А.Н. Пудова.
Министр
М.А.ТОПИЛИН
Локализация: охрана труда на блог-инженера.рф

Приложение
к приказу Министерства
труда и социальной защиты
Российской Федерации
от "__" __________ 2018 г. № ___
ПЛАН
ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКОНОПРОЕКТНЫХ РАБОТ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2019 ГОД
№
п/п

Наименование проекта
федерального закона

Основание разработки
проекта федерального
закона

Ответственный
департамент
Министерства

Срок
доклада
концепции
проекта
федерально
го закона
руководств
у
Министерс
тва

Срок
внесения
концепции
проекта
федеральн
ого закона
в
Правитель
ство
Российско
й
Федерации

Срок
доклада
проекта
федеральн
ого закона
руководст
ву
Министер
ства

Срок
внесения
проекта
федерально
го закона в
Правительс
тво
Российской
Федерации

1

2

3

4

5

6

7

8

Цель 1. Достойный труд, справедливая заработная плата
1

О внесении изменения в
часть первую статьи 1
Федерального закона "О
минимальном размере
оплаты труда"

Статья 133 Трудового
кодекса Российской
Федерации

2

О внесении изменений в
Трудовой кодекс
Российской Федерации
(первоочередные меры)

Пункты 10 - 12 плана
мероприятий ("дорожной
карты") по актуализации,
оптимизации и отмене

Департамент оплаты Июнь 2019 Июнь 2019 Июль 2019
труда, трудовых
г.
г.
г.
отношений и
социального
партнерства
Департамент оплаты
труда, трудовых
отношений и
социального

-

Апрель
2019 г.

Май 2019
г.

Август
2019 г.

Сентябрь
2019 г.

обязательных требований в
сфере охраны труда и
пункта 3 плана
мероприятий ("дорожной
карты") по актуализации,
оптимизации и
сокращению количества
обязательных требований в
сфере соблюдения
работодателями трудового
законодательства и иных
нормативных правовых
актов, содержащих нормы
трудового права, в том
числе в сфере охраны
труда, утвержденных
протоколами заседания
проектного комитета по
основному направлению
стратегического развития
Российской Федерации
"Реформа контрольной и
надзорной деятельности"
от 05.10.2017 № 69(12) и
от 27.03.2018 № 2,
реализуемых в рамках
приоритетного проекта
"Систематизация,
сокращение количества и
актуализация
обязательных требований"
приоритетной программы
"Реформа контрольной и
надзорной деятельности".
Пункт 6 раздела 3 паспорта
приоритетной программы

партнерства

"Повышение
производительности труда
и поддержка занятости",
утвержденного
президиумом Совета при
Президенте Российской
Федерации по
стратегическому развитию
и приоритетным проектам,
протокол от 30.08.2017 №
9 (мероприятие - третий
пакет мер по
совершенствованию
трудового
законодательства, в том
числе в целях уточнения
квалификационных
требований к работникам с
учетом новых технологий,
повышения минимальной
оплаты труда,
оптимизации требований
ведения кадрового
делопроизводства)
3

О внесении изменений в
статью 14.54 Кодекса
Российской Федерации об
административных
правонарушениях (в целях
совершенствования
механизмов
ответственности за
нарушение порядка
проведения специальной
оценки условий труда)

В инициативном порядке

Департамент
условий охраны
труда

Январь
2019 г.

-

-

Июнь 2019
г.

Цель 2. Достойная пенсия за продолжительный добросовестный труд
4

Об ожидаемом периоде
выплаты накопительной
пенсии на 2020 год

Часть 1 статьи 17
Федерального закона от
28.12.2013 № 424-ФЗ "О
накопительной пенсии"

Департамент
пенсионного
обеспечения

-

-

Май 2019
г.

Август
2019 г.

5

О статусе Пенсионного
фонда Российской
Федерации

План-график подготовки
проектов федеральных
законов по реализации
Стратегии долгосрочного
развития пенсионной
системы Российской
Федерации, утвержденный
распоряжением
Правительства Российской
Федерации от 25.12.2012
№ 2524-р

Департамент
пенсионного
обеспечения

-

-

Август
2019 г.

Октябрь
2019 г.

6

О ратификации Договора
между Российской
Федерацией и Венгерской
Республикой о социальном
обеспечении

В инициативном порядке

Департамент
пенсионного
обеспечения

-

-

Март 2019
г.

Апрель
2019 г.

7

О ратификации Договора
между Российской
Федерацией и Турецкой
Республикой о социальном
обеспечении

В инициативном порядке

Департамент
пенсионного
обеспечения

-

-

Апрель
2019 г.

Май 2019 г.

8

О ратификации Протокола
о внесении изменений в
Соглашение между
Российской Федерацией и
Республикой Абхазия о
пенсионном обеспечении

В инициативном порядке

Департамент
пенсионного
обеспечения

-

-

Март 2019
г.

Апрель
2019 г.

граждан Российской
Федерации, постоянно
проживающих в
Республике Абхазия
9

О ратификации Договора
между Российской
Федерацией и Республикой
Македонией о
сотрудничестве в области
социального обеспечения

В инициативном порядке

Департамент
пенсионного
обеспечения

-

-

Май 2019
г.

Июнь 2019
г.

10

О ратификации Договора
между Российской
Федерацией и
Азербайджанской
Республикой о
сотрудничестве в области
пенсионного обеспечения

В инициативном порядке

Департамент
пенсионного
обеспечения

-

-

Сентябрь
2019 г.

Октябрь
2019 г.

11

О ратификации
Соглашения о пенсионном
обеспечении трудящихся
государств-членов
Евразийского
экономического союза

В инициативном порядке

Департамент
пенсионного
обеспечения

-

-

Сентябрь
2019 г.

Октябрь
2019 г.

12 О ратификации Протокола
о внесении изменений в
Договор между Российской
Федерацией и Республикой
Беларусь о сотрудничестве
в области социального
обеспечения от 24 января
2006 г.

В инициативном порядке

Департамент
пенсионного
обеспечения

-

-

Март 2019
г.

Апрель
2019 г.

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

13

О внесении изменений в Пункт 11 Плана основных
Департамент
Федеральный закон "О
мероприятий до 2020 года, демографической
дополнительных мерах
проводимых в рамках
политики и
государственной
Десятилетия детства,
социальной защиты
поддержки семей,
утвержденного
населения
имеющих детей" в целях
распоряжением
совершенствования
Правительства Российской
направлений
Федерации от 6 июля 2018
использования средств
г. № 1375-р
материнского (семейного)
капитала

-

-

Октябрь
2019 г.

Декабрь
2019 г.

Цель 4. Социальная защита приблизится к человеку, социальная поддержка станет адресной
14

О внесении изменений в
Часть 3 статьи 5
отдельные
Федерального закона от
законодательные акты
03.07.2016 № 243-ФЗ "О
Российской Федерации об
внесении изменений в
обязательном социальном
части первую и вторую
страховании (в части
Налогового кодекса
перехода от "зачетного"
Российской Федерации в
принципа расходования
связи с передачей
средств Фонда социального
налоговым органам
страхования Российской
полномочий по
Федерации к механизму
администрированию
выплаты страхового
страховых взносов на
обеспечения
обязательное пенсионное,
непосредственно
социальное и медицинское
территориальными
страхование"
органами Фонда)

Департамент
развития
социального
страхования

-

-

Ноябрь
2019 г.

Декабрь
2019 г.

15

О страховых тарифах на
Статья 21 Федерального
обязательное социальное
закона от 24.07.1998 №
страхование от несчастных 125-ФЗ "Об обязательном
случаев на производстве и социальном страховании
профессиональных
от несчастных случаев на

Департамент
развития
социального
страхования

-

-

Август
2019 г.

Сентябрь
2019 г.

заболеваний на 2020 год и
на плановый период 2021 и
2022 годов
16

производстве и
профессиональных
заболеваний"

О внесении изменений в
В инициативном порядке,
отдельные
в целях устранения
законодательные акты
противоречий в правовом
Российской Федерации по регулировании отношений,
вопросам
связанных с медикосовершенствования
социальной экспертизой,
института медикореабилитацией и
социальной экспертизы,
абилитацией инвалидов,
реабилитации инвалидов и
определением
социальной защиты
максимального размера
граждан, подвергшихся
ежемесячной страховой
воздействию радиации
выплаты гражданам,
вследствие катастрофы на пострадавшим в результате
Чернобыльской АЭС
катастрофы на
Чернобыльской АЭС, а
также устранения
выявленного пробела в
правовом регулировании
вопроса о полномочиях и
разработке и утверждению
порядка установления
причин инвалидности

Департамент по
делам инвалидов

Январь
2019 г.

Январь
2019 г.

Февраль
2019 г.

Февраль
2019 г.

Июнь
2019 г.

Июль 2019
г.

Цель 5. Государственная гражданская служба - открыта и профессиональна
17

О внесении изменений и
дополнений в
Федеральный закон "О
государственной
гражданской службе
Российской Федерации" в
части совершенствования

В инициативном порядке

Департамент
государственной
политики в сфере
государственной и
муниципальной
службы,
противодействия

Апрель
2019 г.

Май 2019
г.

формирования кадрового
состава государственной
гражданской службы
18

О внесении изменений в
Федеральный закон "Об
общих принципах
организации
законодательных
(представительных) и
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации" и
Федеральный закон "Об
общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации" в
части расширения гарантий
депутатам,
осуществляющим
депутатскую деятельность
без отрыва от основной
деятельности, и
полномочия депутата на
непостоянной основе

коррупции

В инициативном порядке

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

Апрель
2019 г.

Май 2019
г.

Июнь
2019 г.

Июль 2019
г.

Апрель
2019 г.

Июнь 2019
г.

Цель 6. Развитие рынка труда и содействие занятости населения
19

О внесении изменений в
Закон Российской
Федерации "О занятости
населения в Российской
Федерации" (в части
уточнения условий

В инициативном порядке

Департамент
занятости населения

Февраль
2019 г.

Март 2019
г.

признания граждан
безработными и условий
осуществления социальных
выплат)"
20

О внесении изменений в
абзац четвертый пункта 2
отдельные
раздела I протокола
законодательные акты
заседания Правительства
Российской Федерации в Российской Федерации от
целях совершенствования
9 марта 2017 года № 7
регулирования вопросов
квотирования рабочих мест
для приема на работу
инвалидов

Департамент
занятости населения

Апрель
2019 г.

Май 2019
г.

Июнь
2019 г.

Июль 2019
г.

21

О внесении изменений в
Закон Российской
Федерации "О занятости
населения в Российской
Федерации" и в
Федеральный закон "О
правовом положении
иностранных граждан в
Российской Федерации" в
целях совершенствования
регулирования вопросов
привлечения и
использования
иностранной рабочей силы

Департамент
занятости населения

-

-

-

4 квартал
2019 года

В инициативном порядке

