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ПЛАН
работы общественного совета при

Департаменте труда и занятости населения Вологодской области
на 2018 год

N2 Наименование мероприятия Срок проведения Ответственный
п/п за исполнение

1 2 3 4 
1. Заседание Общественного совета с повесткой: январь 2018 г. Председатель

1. Обсуждение Публичного отчёта о деятельности Департамента Общественного
труда и занятости населения области за 2017 год. совета, члены
Докладчик: Общественного

Белов О.М, начальник Департамента труда и занятости населения совета
области.

2. Заседание Общественного совета с повесткой: май 2018 г. Председатель
1. Пересмотр требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в Общественного

том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемых совета, члены
Департаментом труда и занятости и населения области и Общественного
подведомственным ему казенным учреждением». совета

Докладчик:
Наговицына О.Н, начальник управления прогнозирования,

планирования и финансового обеспечения Департамента.
-- ---



2.Пересмотр нормативных затрат на обеспечение функций
Департамента труда и занятости населения области и подведомственным
ему казенным учреждением.

Докладчик:
Наговицына О.Н, начальник управления прогнозирования,

планирования и финансового обеспечения Департамента.
3.0 реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года N~ 426-

ФЗ «О специальной оценке условий труда».
Докладчик:
Вязметинов А.И, начальник управления труда Департамента.
4. Обсуждение nроекта закона области «О внесении изменений в

закон области «О потребительской корзине в Вологодской области ».
Вязметинов А.И., начальник управления труда Департамента.

3. I Заседание Общественного совета с повесткой:
1. Обсуждение проекта закона области «О величине прожиточного

минимума пенсионера в Вологодской области на 2019 год».
Докладчик:
Вязметинов А.И., начальник управления труда Департамента.
2. Привлечение иностранной рабочей силы на территории

Вологодской области.
Докладчик:
Дмитренко А.А., начальник управления трудовой миграции,

взаимодействия с работодателями и ведения регистров получателей
государственных услуг.

сентябрь 2018 г Председатель
Общественного
совета, члены
Общественного
совета

4. I Заседание Общественного совета с повесткой:
1. Итоги реализации подпрограммы 6 «Оказание содействия

добровольному переселению соотечественников, проживающих за
рубежом, в 2017-2020 годах» государственной программы «Содействие

декабрь 2018 г. Председатель
Общественного
совета, члены
Общественного
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занятости населения, улучшение условий охраны труда на 2014-2020
годы» в 2018 году.

Докладчик:
Дмитренко А.А., начальник

взаимодействия с работодателями
государственных услуг.

2. Утверждение плана работы Общественного совета на 2019 год.

управления трудовой миграции,
и ведения регистров получателей

совета

5. Проведение публичных консультаций по проектам нормативных правовых I по
актов, разработанных Департаментом и подлежащим проведению поступления
процедуры оценки регулирующего воздействия, в очной форме с участием
исполнителей по указанным проектам.

мере I Председатель
Общественного
совета,
государственные
гражданские
служащие
Департамента

6. Проведение внеочередных заседаний Общественного совета. по решению
Общественного
совета или по I совета
согласованию с
начальником
Департамента

Председатель
Общественного

7. I Про ведение заочного голосования членов Общественного совета. по решению Председатель,
Общественного члены
совета или по Общественного
согласованию
начальником
Департамента

с I совета

8. Рассмотрение предложений Департамента о включении в повестку I за 20 дней
внеочередного заседания Общественного совета. согласованной

до I Члены
Общественного
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даты заседания совета
Общественного
совета

9. Внесение председателю Общественного совета предложений от членов за 15 дней до Члены
Общественного совета в повестку внеочередного заседания и согласованной Общественного
информационных материалов для обсуждения. даты заседания совета

Общественного
совета

10. Участие в работе совещаний, конференций и семинаров, проводимых в в сроки Председатель,
Департаменте по вопросам, относящимся к полномочиям Общественного проведения члены
совета. мероприятий Общественного

совета

11. Участие в работе конкурсных и аттестационных комиссий Департамента. в сроки
проведения
мероприятий

12. Общественное обсуждение проектов нормативных правовых актов по мере
области. поступления

13. Подготовка и направление начальнику Департамента на согласование до 15 декабря 2018 Председатель
Плана работы Общественного совета на 2019 год. года общественного

совета
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