Наименование НПА
"Публичная декларация целей и задач
Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации на 2019 год"
(утв. Минтрудом России)

Постановление Правительства РФ от
15.04.2019 №454
"О внесении изменения в перечень мер,
направленных на обеспечение выполнения
обязанностей,
предусмотренных
Федеральным законом "О персональных
данных" и принятыми в соответствии с
ним нормативными правовыми актами,

Краткая информация
Примечания
Достойный труд, справедливая заработная плата, достойная пенсия за Для сведения
продолжительный добросовестный труд, улучшение демографической
ситуации - Минтруд России опубликовал цели и задачи на 2019 год
В перечне задач, направленных на решение поставленных целей:
подготовка законопроекта об увеличении МРОТ в 2020 году;
обучение работников предприятий в рамках федерального проекта
"Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для
обеспечения роста производительности труда" национального проекта
"Производительность труда и поддержка занятости";
разработка
проектов
федеральных
законов,
направленных
на
совершенствование механизма квотирования рабочих мест для приема на
работу инвалидов в рамках пилотного проекта в отдельных субъектах РФ;
реформирование системы обязательного социального страхования от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с
переносом акцента на профилактику развития профессиональных
заболеваний,
восстановление
трудоспособности
пострадавших
и
возвращения их к труду;
разработка и закрепление в законодательстве РФ мер, направленных на
совершенствование обязательного социального страхования на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, отражающих
уровни страховых рисков и обеспечивающих покрытие страховых
обязательств перед застрахованными гражданами;
увеличение доли негосударственных организаций, оказывающих социальные
услуги, от общего количества организаций всех форм собственности;
унификация антикоррупционных стандартов для служащих и отдельных
категорий работников (на федеральном, региональном и муниципальном
уровнях).
Расширен перечень лиц, которые могут назначаться ответственными за Для сведения
организацию обработки персональных данных в государственном или
муниципальном органе
В перечень включены работники указанного органа, замещающие
должности, не являющиеся должностями государственной гражданской
службы Российской Федерации или муниципальной службы, на основании
трудового договора. Ранее в перечень входили только государственные или
муниципальные служащие данного органа.
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операторами,
являющимися
государственными или муниципальными
органами"
Постановление Правительства РФ от
11.04.2019 №419
"О внесении изменений в Постановление
Правительства Российской Федерации от
1 декабря 2018 г. № 1466"

Приказ Минтруда России от 16.01.2019 №
13н
"Об утверждении Порядка оформления и
содержания заданий на проведение
мероприятий
по
контролю
без
взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными
предпринимателями
при
осуществлении
федерального
государственного надзора за соблюдением
трудового законодательства и иных
нормативных
правовых
актов,
содержащих нормы трудового права, в
части специальной оценки условий труда
и Порядка оформления результатов
мероприятий
по
контролю
без
взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными
предпринимателями
при
осуществлении
федерального
государственного надзора за соблюдением

Соцвыплаты по безработице, детские пособия, а также выплаты Для сведения
чернобыльцам будут перечисляться на карту "МИР"
Кредитные организации обязаны зачислять на банковские счета физлиц,
операции по которым осуществляются с использованием карты "Мир",
выплаты, определенные Постановлением Правительства РФ от 01.12.2018 N
1466.
Помимо пенсий и социальных выплат военным и сотрудникам некоторых
правоохранительных органов, теперь в перечень включены иные социальные
выплаты, осуществляемые за счет средств бюджетов: социальные выплаты
безработным гражданам, выплаты гражданам, подвергшимся воздействию
радиации, государственные пособия гражданам, имеющим детей.
Установлена процедура оформления заданий на проведение Для сведения
контрольных мероприятий в части специальной оценки условий труда
без взаимодействия с подконтрольными лицами
Задание на проведение плановых мероприятий по контролю оформляется в
виде плана мероприятий на один календарный месяц, утверждаемого
руководителем территориального органа Роструда. Задание на проведение
внеплановых мероприятий по контролю утверждается на основании
докладной записки и поручения Роструда в соответствии с полученной
информацией о возможных нарушениях или признаках нарушения трудового
законодательства и законодательства о специальной оценке условий труда.
Установлены требования к содержанию задания и срок оформления задания
на проведение внепланового мероприятия по контролю.
Также установлена процедура оформления результатов мероприятий по
контролю в виде акта. Определены требования к его содержанию и срок
оформления. К акту должны быть приложены документы, иные материалы,
обосновывающие выводы, содержащиеся в акте.
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трудового законодательства и иных
нормативных
правовых
актов,
содержащих нормы трудового права, в
части специальной оценки условий труда"
Зарегистрировано в Минюсте России
12.04.2019 № 54368.
Региональное законодательство
Постановление Правительства ЯО от
05.04.2019
№
268-п
"Об утверждении Порядка организации
проведения оценки региональной системы
реабилитации и абилитации инвалидов, в
том числе детей-инвалидов, в Ярославской
области"

Установлены требования к организации проведения оценки Для работы
региональной системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том
числе детей-инвалидов, в Ярославской области. Регламентировано, что
департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области
определен органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение
данной оценки. Приведены участники оценки региональной системы, права и
полномочия уполномоченного органа и исполнителей. Закреплено, что
расчет показателей оценки осуществляется в соответствии с методикой
оценки региональной системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том
числе детей-инвалидов, утвержденной приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 30.06.2017 N 545.

