
 

 

ПОВЕСТКА  
заседания № 38 

Общественного совета при 

Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации 

22 марта 2017 года, 16.00                                                     Минтруд России (4-й этаж, Зал коллегии)  

1. Об итогах проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями 

социального обслуживания в 2016 году и задачах на 2017 год; 

О ходе реализации задачи по обеспечению 100% охвата организаций социального 

обслуживания независимой оценкой в 2017 году 

Докладчики: Заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации 

Ельцова Любовь Юрьевна, руководители органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере социальной защиты; 

Комиссия Общественного совета: Комиссия по социальной поддержке населения (№ 1);  

2. О публичной декларации целей и задач Минтруда России на 2017 год и отчете о ее 

реализации в 2016 году; 

О ведомственном плане Минтруда России по реализации в 2017 году Концепции 

открытости федерального органа исполнительной власти и отчете о его выполнении; 

Об итогах за 2016 год и предложениях на 2017 год по работе с открытыми данными 

Минтруда России 

Докладчик: Директор Департамента государственной политики в сфере государственной и 

муниципальной службы, противодействия коррупции Баснак Дмитрий Валерьевич  

Комиссия Общественного совета: все комиссии; 

3. О проекте постановления Правительства Российской Федерации «О приостановлении 

действия некоторых актов Правительства Российской Федерации в связи с Федеральным 

законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О приостановлении действия 

положений отдельных законодательных актов Российской Федерации в части порядка 

индексации окладов денежного содержания государственных гражданских служащих, 

военнослужащих и приравненных к ним лиц, должностных окладов судей, выплат, 

пособий и компенсаций и признании утратившим силу Федерального закона «О 

приостановлении действия части 11 статьи 50 Федерального закона «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» в связи с Федеральным законом «О 

федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»   

Докладчик: Директор Департамента демографической политики и социальной защиты населения 

Петрова Светлана Валентиновна 

Комиссия Общественного совета: Комиссия по социальной поддержке населения (№ 1); 

Комиссия по развитию государственной службы (№ 5) 

4. Разное 

Докладчик: Председатель Совета Тополева-Солдунова Елена Андреевна 

 

Председатель   

Общественного совета при Минтруде России                                     Е.А. Тополева-Солдунова  


