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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИКАЗ
от 4 апреля 2016 г. N 330

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПО ВОПРОСАМ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

В соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом города Москвы от 12 июля 2006 г. N 38 "О взаимодействии органов государственной власти города Москвы с негосударственными некоммерческими организациями" и {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Москвы от 26 августа 2015 г. N 526-ПП "О реорганизации Департамента социальной защиты населения города Москвы и изменении ведомственного подчинения отдельных государственных учреждений города Москвы", в целях обеспечения активного участия общественных и иных некоммерческих организаций в формировании и реализации социальной политики города Москвы приказываю:
1. Создать Общественный совет по вопросам труда и занятости населения при Департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы (далее - Общественный совет).
2. Утвердить Положение об Общественном совете (приложение 1).
3. Утвердить Состав Общественного совета (приложение 2).
4. Ответственным за организацию и проведение заседаний Общественного совета назначить Управление развития трудовых отношений и охраны труда (Мартынов Д.В.).
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента Бесштанько А.В.

Исполняющий обязанности
руководителя Департамента
О.Е. Грачева





Приложение 1
к приказу Департамента труда
и социальной защиты населения
города Москвы
от 4 апреля 2016 г. N 330

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПО ВОПРОСАМ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет основные цели, задачи, полномочия, порядок формирования и порядок работы Общественного совета по вопросам труда и занятости населения при Департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы (далее - Общественный совет).
1.2. Общественный совет является постоянным совещательным органом при Департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы (далее - Департамент), решения которого носят рекомендательный характер.
1.3. Общественный совет в своей деятельности руководствуется {КонсультантПлюс}"Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, {КонсультантПлюс}"Уставом города Москвы, законами города Москвы, иными нормативными правовыми актами города Москвы, правовыми актами Департамента, а также настоящим Положением.
1.4. Положение об Общественном совете и его персональный состав утверждаются Департаментом.

2. Основные цели и задачи Общественного совета

2.1. Целью Общественного совета является обсуждение инициатив в области реализации государственной политики в сфере труда и занятости населения в городе Москве.
2.2. Основными задачами Общественного совета являются:
2.2.1. Содействие развитию системы социального партнерства в социально-трудовой сфере.
2.2.2. Обеспечение взаимодействия Департамента с общественными организациями, иными некоммерческими организациями, экспертами по вопросам выработки и реализации государственной политики города Москвы в сфере труда и занятости населения.
2.2.3. Выработка предложений и рекомендаций для органа государственной власти в сфере труда и занятости населения.
2.2.4. Анализ и экспертная оценка проектов правовых актов города Москвы в сфере труда и занятости населения.
2.2.5. Содействие повышению уровня информированности граждан о функциях, задачах и полномочиях Департамента.

3. Основные полномочия Общественного совета

3.1. Общественный совет для выполнения задач настоящего Положения осуществляет следующие полномочия:
3.1.1. Обеспечивает общественное обсуждение по вопросам выработки и реализации государственной политики города Москвы в установленной сфере.
3.1.2. Обеспечивает проведение независимых общественных экспертиз проектов правовых актов города Москвы, регламентирующих правовые отношения в установленной сфере.
3.1.3. Делегирует своих членов (представителей) для участия в заседаниях, коллегиях, консультативных совещаниях, общественных советах, комиссиях по вопросам, относящимся к компетенции Общественного совета.

4. Порядок формирования Общественного совета

4.1. В состав Общественного совета входят сопредседатели и члены Общественного совета.
4.2. Общественный совет формируется из числа представителей общественных организаций, профессиональных сообществ, средств массовой информации, специализированных рейтинговых агентств и иных экспертов.
4.3. Количественный состав Общественного совета составляет не менее 15 человек.
4.4. Члены Общественного совета исполняют свои полномочия на общественных началах.
4.5. Решение об исключении члена Общественного совета утверждается приказом Департамента по письменному заявлению члена Общественного совета или по решению Общественного совета в случаях, если он не участвовал в работе Общественного совета более 6 месяцев непрерывно.

5. Порядок работы Общественного совета

5.1. На первом заседании Общественного совета из числа сопредседателей избираются председатель Общественного совета и заместитель председателя Общественного совета.
5.2. Председатель Общественного совета:
5.2.1. Организует работу Общественного совета и председательствует на его заседаниях.
5.2.2. Утверждает план работы Общественного совета на год, повестку дня заседания и список лиц, приглашенных на заседание Общественного совета, подписывает протоколы заседаний и другие исходящие документы Общественного совета.
5.2.3. Вносит предложения руководителю Департамента по вопросу внесения изменений в настоящее Положение.
5.2.4. Взаимодействует с руководством Департамента по вопросам реализации решений Общественного совета.
5.2.5. Осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности Общественного совета.
5.3. Сопредседатель Общественного совета:
5.3.1. Председательствует на заседаниях Общественного совета в случае отсутствия председателя Общественного совета.
5.3.2. Участвует в организации работы Общественного совета и подготовке планов работы Общественного совета.
5.3.3. Осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности Общественного совета.
5.4. Члены Общественного совета:
5.4.1. Вносят предложения в план работы Общественного совета.
5.4.2. Предлагают кандидатуры для участия в заседаниях Общественного совета.
5.4.3. Осуществляют подготовку материалов к заседаниям Общественного совета.
5.4.4. Высказывают мнение по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Общественного совета.
5.4.5. Вносят предложения по вопросу формирования экспертных и рабочих групп, создаваемых Общественным советом.
5.4.6. Осуществляют иные полномочия в рамках деятельности Общественного совета.
5.5. Для обеспечения деятельности Общественного совета по предложению Департамента из числа государственных гражданских служащих Департамента утверждается секретарь Общественного совета, не являющийся членом Общественного совета.
5.6. Секретарь Общественного совета:
5.6.1. Уведомляет членов Общественного совета о дате, времени и повестке дня предстоящего заседания.
5.6.2. Ведет протокол заседания Общественного совета.
5.6.3. Готовит проекты решений Общественного совета и иных документов, принятых Общественным советом.
5.6.4. Взаимодействует со структурными подразделениями Департамента по вопросам организационно-технического и информационного сопровождения деятельности Общественного совета.
5.7. Общественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы на очередной календарный год.
5.8. Заседания Общественного совета проводятся не реже двух раз в год.
5.9. Члены Общественного совета участвуют в заседаниях Общественного совета лично.
5.10. Заседание Общественного совета считается правомочным, если в нем принимают участие не менее половины членов Общественного совета.
5.11. Решения Общественного совета по вопросам, рассматриваемым на его заседаниях, принимаются открытым голосованием простым большинством голосов.
5.12. При равенстве голосов членов Общественного совета голос председательствующего является решающим.
5.13. Решения, принятые на заседаниях Общественного совета, оформляются протоколом заседания Общественного совета.
5.14. Члены Общественного совета, не согласные с принятыми на заседании решениями, могут письменно изложить свое мнение, которое приобщается к протоколу заседания.
5.15. Департамент по обращениям Общественного совета представляет ему необходимые для исполнения своих полномочий сведения, за исключением сведений, которые составляют государственную и иную охраняемую федеральным законодательством и законодательством города Москвы тайну.

6. Заключительные положения

6.1. Информация о решениях, принятых Общественным советом, размещается на официальном портале Департамента в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
6.2. Организационно-техническое обеспечение деятельности Общественного совета осуществляется Департаментом.





Приложение 2
к приказу Департамента труда
и социальной защиты населения
города Москвы
от 4 апреля 2016 г. N 330

СОСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ

Сопредседатели Общественного совета:
1. Панина Елена Владимировна - председатель Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей), депутат Государственной Думы ФС РФ (по согласованию).
2. Антонцев Михаил Иванович - председатель Московской Федерации профсоюзов, председатель Комиссии Московской городской Думы по социальной политике и трудовым отношениям (по согласованию).
Члены Общественного совета:
3. Новиков Михаил Леонович - начальник отдела по трудоустройству Общественной организации инвалидов "Перспектива" (по согласованию).
4. Шкут Роман Александрович - директор Государственного казенного учреждения "Центр занятости молодежи города Москвы" (по согласованию).
5. Бежина Алена Игоревна - президент Автономной некоммерческой организации "Московский центр международных образовательных программ и стажировок, трудоустройства, психологической поддержки студентов и выпускников вузов" (по согласованию).
6. Воронов Артем Анатольевич - вице-президент Некоммерческой организации "Ассоциация московских вузов", проректор Московского физико-технического института (государственного университета) (по согласованию).
7. Гаврилова Галина Николаевна - заместитель председателя Московской городской организации Всероссийского общества глухих (по согласованию).
8. Горохова Екатерина Юрьевна - генеральный директор Ассоциации частных агентств занятости (АЧАЗ), вице-президент, генеральный директор Kelly Services CIS (по согласованию).
9. Иванова Марина Алексеевна - председатель Московской городской организации профсоюза работников народного образования и науки РФ (по согласованию).
10. Кулаков Андрей Викторович - председатель Совета директоров учреждений среднего профессионального образования, директор Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения города Москвы "Колледж градостроительства, транспорта и технологий N 41" (по согласованию).
11. Лисицина Раиса Лазаревна - президент Московского Центра непрерывного образования взрослых (по согласованию).
12. Махортов Илья Викторович - председатель Комитета МКПП(р) по рынку труда и кадровым стратегиям, председатель Совета директоров ОАО "Московский тормозной завод "ТРАНСМАШ" (по согласованию).
13. Морозова Екатерина Павловна - президент Региональной общественной организации "Единая ассоциация педагогов города Москвы" (по согласованию).
14. Мошковский Александр Николаевич - председатель Московской городской организации Всероссийского общества слепых (по согласованию).
15. Пантелеев Евгений Алексеевич - генеральный директор ОАО "Косметическое объединение "Свобода" (по согласованию).
16. Саванов Юрий Борисович - заместитель председателя Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей) (по согласованию).
17. Сытникова Галина Валентиновна - председатель Территориальной Профсоюзной Организации учреждений социальной защиты населения города Москвы.
18. Цирин Игорь Викторович - директор ГАОУ "Учебный центр "Профессионал" (по согласованию).
19. Чугунова Натэла Георгиевна - исполнительный директор Ассоциации консультантов по подбору персонала (по согласованию).




