
Утвержден на заседании Общественного совета 
при Департаменте по труду и занятости 
населения Свердловской области 28.02.2018

Доклад
об итогах деятельности Общественного совета при Департаменте по труду 

и занятости населения Свердловской области в 2017 году

I. Общая информация
В соответствии с Законом Свердловской области от 19 декабря 2016 года 

№ 151-03 «Об общественном контроле в Свердловской области»,
постановлением Правительства Свердловской области от 12.05.2017 № 331-ПП 
«Об утверждении типового положения об общественном совете при областном 
или территориальном исполнительном органе государственной власти 
Свердловской области и о внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 07.02.2014 № 65-ПП «Об утверждении порядка 
образования общественных советов при исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области» Положение об Общественном 
совете при Департаменте по труду и занятости населения Свердловской области 
утверждено в новой редакции (приказ Департамента от 06.06.2017 № 147).

Действующий состав Общественного совета при Департаменте по труду и 
занятости населения Свердловской области утвержден приказом Департамента 
по труду и занятости населения Свердловской области (далее -  Департамент) 
01.12.2017 № 142.

Количественный состав Общественного совета при Департаменте по труду 
и занятости населения Свердловской области (далее -  Общественный совет) - 12 
человек:

Амиров Рифат Рафитович - генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью «Кадровое агентство «Карьера», вице- 
президент общественной организации «Ассоциация рекрутинговых агентств 
Урала» по качеству, представитель Регионального объединения работодателей 
«Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей»;

Долженко Светлана Борисовна - начальник управления по работе с 
персоналом федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Уральский государственный экономический 
университет», доцент кафедры «Экономика труда и управления персоналом», 
президент Свердловской региональной общественной организации 
«Ассоциация руководителей и специалистов по управлению человеческими 
ресурсами»;

Зверева Елена Владимировна - председатель Общественной Молодежной 
Организации «Свердловская областная организация Российского Союза 
Молодежи», доцент кафедры «Организация работы с молодежью» федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Уральский федеральный Университет имени первого Президента
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России Б.Н. Ельцина», консультант-эксперт Общественной палаты 
Свердловской области;

Золотницкая Людмила Викторовна - исполнительный директор 
Свердловской региональной общественной организации «Форум женщин 
Урала»;

Зеленин Сергей Денисович - председатель Екатеринбургской местной 
организации Российского Союза Молодежи, член Бюро областного комитета 
Российского Союза Молодежи;

Кансафарова Татьяна Анасовна - исполнительный Вице-президент 
Регионального объединения работодателей «Свердловский областной Союз 
промышленников и предпринимателей», консультант-эксперт Общественной 
палаты Свердловской области;

Кусков Валерий Николаевич - председатель Свердловского областного 
комитета Горно-металлургического профсоюза России, член Совета Федерации 
профсоюзов Свердловской области, член регионального штаба отделения 
Общероссийской общественной организации «НАРОДНЫЙ ФРОНТ 
«ЗА РОССИЮ» в Свердловской области, член Общественной палаты 
Свердловской области;

Низен Галина Александровна - адвокат, Адвокатское бюро «Оферта» 
Свердловской области;

Полыганов Сергей Владимирович - генеральный директор ООО 
Информационно-аналитическое содружество «ЭКСПЕРТЖКХПОРТАЛ», член 
Правления Регионального отраслевого объединения работодателей «Союз 
предприятий жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области», 
секретарь, член Общественной палаты Свердловской области;

Чевтаева Наталия Геннадьевна - заведующая кафедрой управления 
персоналом Уральского института управления - филиала федерального 
государственного образовательного учреждения высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ», доктор социологических наук, профессор, член Общественной 
некоммерческой организации «Уральская Ассоциация негосударственных 
образовательных учреждений»;

Юдина Мавзиля Ахмадеевна - председатель Свердловской областной 
Организации Общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», член 
Общественной палаты Свердловской области;

Юрченко Надежда Александровна - проректор по дополнительному 
образованию и дистанционным технологиям федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский 
государственный аграрный университет», кандидат юридических наук, 
консультант-эксперт Общественной палаты Свердловской области.

Председателем Общественного совета избрана Кансафарова Татьяна 
Анасовна, заместителем председателя Общественного совета - Зверева Елена 
Владимировна.
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Для включения в состав Комиссии Департамента по проведению
аттестации государственных гражданских служащих Свердловской области 
определена кандидатура члена Общественного совета Амирова Рифата
Рафитовича.

Для включения в состав Комиссии Департамента по проведению
конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области определена кандидатура члена Общественного 
совета Долженко Светланы Борисовны.

Для включения в состав Комиссии Департамента по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Свердловской области и урегулированию конфликта интересов определена 
кандидатура члена Общественного совета Низен Галины Александровны.

II. Основные мероприятия Общественного совета (заседания, 
рассмотренные вопросы, экспертная деятельность, общественный 
контроль, иные мероприятия, меры принятые Департаментом по решениям 
Общественного совета).

План работы Общественного совета на 2017 год, согласованный с 
директором Департамента Д.А. Антоновым, утвержден 16 марта 2017 года.

В 2017 году работа Общественного совета осуществлялась в соответствии 
с утвержденным планом.

В течение 2017 года проведено 4 заседания Общественного совета с 
участием руководителей -Департамента, начальников структурных 
подразделений Департамента, приглашенных экспертов -  представителей 
Уральской торгово-промышленной палаты, Свердловского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

В 2017 году на заседаниях Общественным советом рассмотрены вопросы 
и приняты следующие решения.

> Об итогах работы Общественного совета в 2016 году и обсуждение 
Плана работы Общественного совета на 2017 год (16.03.2017).

.1) Принято решение утвердить ежегодный отчет о деятельности 
Общественного совета за 2016 (размещен на интерактивном портале 
Департамента в разделе «Общественный совет», подраздел «Отчет о 
деятельности Общественного совета»); утвердить План работы Общественного 
совета на 2017 год с дополнениями, предложенными членами Общественного 
совета.

2) Членам Общественного совета рекомендовано:
- посредством имеющихся интернет-ресурсов осуществлять 

информационную поддержку проводимых Департаментом мероприятий 
(проектов);

-направлять в Департамент информацию о проведении социально - 
значимых мероприятий с целью размещения на официальном сайте 
Департамента.
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3) Департаменту рекомендовано осуществлять информирование членов 
Общественного совета о проектах, реализуемых Департаментом, социально
значимых мероприятиях, проводимых Департаментом и подведомственными 
государственными учреждениями.

Департаментом в 2017 году членам Общественного совета направлялись 
информационные письма:

-  о проведении Форума соотечественников -  участников Государственной 
программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом;

-  о расширенном заседании Коллегии Департамента.
> О работе Комиссии Департамента по противодействию коррупции 

в 2016 году и Плане работы Комиссии по противодействию коррупции 
на 2017 год (16.03.2017).

Департаменту рекомендовано продолжить в 2017 году работу по 
антикоррупционному просвещению и обеспечению соблюдения норм 
законодательства о противодействии коррупции.

В течение 2017 года работа по антикоррупционному просвещению и 
обеспечению соблюдения норм законодательства о противодействии коррупции 
осуществлялась в соответствии с утвержденным Планом работы Департамента 
по противодействию коррупции на 2016 - 2017 годы (далее -  План). В 2017 году 
57 мероприятий, запланированных Планом, выполнены.

В течение 2017 года проведено 8 заседаний Комиссии Департамента по 
противодействию коррупции, на которых рассмотрено 17 вопросов.

> О предложениях в проект концепции «Пятилетка развития» 
Свердловской области на 2017-2021 годы», подготовленных Департаментом 
в соответствии с компетенцией (пункт 3 перечня поручений Губернатора 
Свердловской области от 14.03.2017 № 5-ЕК пп) (30.03.2017).

Члены Общественного совета одобрили предложения, подготовленные 
Департаментом в проект концепции «Пятилетка развития» Свердловской 
области на 2017-2021 годы».

Предложения в проект концепции «Пятилетка развития» Свердловской 
области на 2017-2021 годы», одобренные на заседании Общественного совета, 
направлены в Министерство экономики и территориального развития 
Свердловской области (письмо Департамента от 04.04.2017 № 1525).

> О результатах проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Свердловской области, 
подготовленных Департаментом по труду и занятости населения 
Свердловской области в 1 и 2 полугодиях 2017 года, в целях выполнения 
пункта 4.3 Протокола заседания Координационного совета по оценке 
регулирующего воздействия от 07.10.2015 № 347 (29.06.2017, 22.12.2017).

Департаменту рекомендовано:
1) продолжить работу по проведению оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской области во
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взаимодействии с общественными организациями, в том числе с Общественным 
советом.

В течение 2017 года юридическим отделом Департамента проведена 
процедура оценки регулирующего воздействия в отношении 5 нормативных 
правовых актов Свердловской области. Данная работа продолжена в 2018 году.

>  О проекте нормативного акта Департамента «О внесении 
изменений в Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым Департаментом 
по труду и занятости населения Свердловской области и 
подведомственными ему государственными казенными учреждениями 
службы занятости населения Свердловской области, утвержденные 
приказом Департамента от 21.06.2016 № 190 (общественное обсуждение)
(29.06.2017).

Принято решение считать возможным принять правовой акт (приказ) 
Департамента «О внесении изменений в требования к отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым 
Департаментом по труду и занятости населения Свердловской области и 
подведомственными ему государственными казёнными учреждениями службы 
занятости населения Свердловской области, утверждённые приказом 
Департамента от 21.06.2016 № 190 «Об утверждении требований к отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), 
закупаемым Департаментом по труду и занятости населения Свердловской 
области и подведомственными ему государственными казёнными учреждениями 
службы занятости населения Свердловской области».

Приказом Департамента от 04.07.2017 № 173 в Требования к отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), 
закупаемым Департаментом, внесены изменения.

^ О практике применения перечня приоритетных профессий 
(специальностей) для организации профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования безработных граждан
(29.06.2017).

Департаменту рекомендовано:
-  организовать формирование перечня приоритетных профессий 

(специальностей) на 2018 год и последующие годы для организации 
профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования безработных граждан с учетом результатов анализа 
востребованности профессий (специальностей) на рынке труда Свердловской 
области, выполненного по территориальному (окружному) принципу;

-  учитывать при формировании рейтинга деятельности центров занятости 
за 2017 год и последующие годы результаты анализа соответствия профессий 
(специальностей) профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования безработных граждан утвержденному перечню 
приоритетных профессий (специальностей) для организации профессионального
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обучения и дополнительного профессионального образования безработных 
граждан по направлению органов службы занятости Свердловской области;

-  провести в 2018 году опрос граждан, состоявших на учете в органах 
службы занятости населения Свердловской области в качестве безработных 
и прошедших обучение (переобучение) по направлению учреждений занятости, 
с привлечением проходящих практику в Департаменте студентов организаций 
высшего образования для оценки влияния результатов обучения 
на возобновление трудовой деятельности.

Департаментом при формировании перечня приоритетных профессий на 
2018 год для организации профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования безработных граждан по направлению органов 
службы занятости Свердловской области были учтены результаты анализа 
востребованности профессий (специальностей) на рынке труда Свердловской 
области, выполненного по территориальному (окружному) принципу. На 2018 
год запланировано внесение изменений в порядок определения перечня 
профессий приоритетных профессий для организации профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования безработных 
граждан.

Во 2 квартале 2018 года запланировано проведение анализа соответствия 
профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования безработных граждан утвержденному перечню приоритетных 
профессий (специальностей) для организации профессионального обучения 
и дополнительного профессионального образования безработных граждан 
на 2017 год. Аналитическая справка будет направлена в подведомственные 
учреждения для совершенствования работы по организации профессионального 
обучения безработных граждан;

Осуществлен сбор сведений о трудоустройстве безработных граждан из 
ПК «Катарсис», который показывает, что уровень подтвержденного центрами 
занятости трудоустройства этой категории граждан составляет по итогам 
9 месяцев 2017 года 61,9%, в целом по 2017 году окончательные итоги будут 
подведены в апреле 2018 года.

В течение 2017 года осуществлялся анкетный опрос безработных граждан
— получателей государственной услуги по профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, в 
опросе приняли участие 2235 человек, опрос показал, что уровень 
удовлетворенности качеством оказания государственной услуги составил 99%.

> Результаты обобщения и анализа правоприменительной практики 
контрольно-надзорной деятельности Департамента за 2016 год 
(в соответствии с пунктом 37 Сводного Плана мероприятий («дорожной 
карты») по достижению целевой модели и реализации приоритетного 
проекта по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности 
в Свердловской области) (29.06.2017).



Результаты обобщения и анализа правоприменительной практики 
контрольно-надзорной деятельности Департамента за 2016 год в представленной 
редакции одобрены.

> О проекте перечня правовых актов, содержащих обязательные 
требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении 
государственного контроля (надзора) за приемом на работу инвалидов 
в пределах установленной квоты (29.06.2017).

Проект перечня правовых актов, содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при осуществлении государственного 
контроля (надзора) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной 
квоты, одобрен.

В целях совершенствования контрольно-надзорной деятельности 
приказом Департамента от 28.07.2017 № 200 утверждены Перечень правовых 
актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается 
при осуществлении государственного контроля (надзора) за приемом на работу 
инвалидов в пределах установленной квоты и Результаты обобщения и анализа 
правоприменительной практики (обзор практики) за 2016 год.

> Рассмотрение проекта Публичной декларации целей и задач 
Департамента по труду и занятости населения Свердловской области 
на 2018 год (22.12.2017).

Проект Публичной декларации целей и задач Департамента по труду и 
занятости населения Свердловской области на 2018 год одобрен.

Публичная декларация целей и задач Департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области на 2018 год утверждена приказом 
Департамента от 28.12.2017 № 375 и размещена на интерактивном портале 
Департамента.

^ О деятельности Департамента по повышению уровня 
информированности граждан о задачах и полномочиях Департамента
(22.12.2017).

Департаменту рекомендовано продолжить работу по повышению уровня 
информированности граждан о задачах и полномочиях Департамента.

В настоящее время Департаментом:
-  формируется План информационной работы Департамента на 2018 год 

и концепция информационной политики Департамента по работе с 
подведомственными учреждениями в целях улучшения качества 
информирования населения и создания условия для эффективной работы 
службы занятости;

-  завершается работа над фильмом о реализации государственной 
программы переселения соотечественников. Выход фильма запланирован на 
февраль 2018 года.

> Результаты деятельности Департамента по реализации 
Программы по оказанию содействия добровольному переселению



на территорию Свердловской области соотечественников, проживающих 
за рубежом на 2013 - 2020 годы, в 2017 году (22.12.2017).

Департаменту рекомендовано:
-  продолжить работу по реализации Программы по оказанию содействия 

добровольному переселению на территорию Свердловской области 
соотечественников, проживающих за рубежом на 2013 - 2020 годы;

-  в рамках реализации Программы осуществлять взаимодействие с 
образовательными учреждениями высшего профессионального образования 
Свердловской области (УрФУ, УрГЭУ).

В 2018 году Департаментом продолжена работа по реализации 
Программы по оказанию содействия добровольному переселению 
в Свердловскую область соотечественников, проживающих за рубежом, 
на 2013-2020 годы (далее -  Программа).

В целях повышения эффективности реализации Программы организована 
деловая встреча представителей Департамента с представителями Министерства 
здравоохранения Свердловской области.

В январе 2018 года в Управление по вопросам миграции Министерства 
внутренних дел РФ направлен доработанный с учетом замечаний Министерства 
здравоохранения Свердловской области проект региональной Программы.

В рамках взаимодействия с образовательными учреждениями высшего 
профессионального образования Свердловской области Департаментом 
подготовлены и направлены письма в адрес учебных заведений с информацией 
о Программе, а также о возможности проведения информационных мероприятий 
для студентов учебных заведений по освещению основных прав и обязанностей 
участников и порядка вступления в неё.

> О работе Межведомственной комиссии Свердловской области по 
вопросам привлечения иностранной рабочей силы в 2017 году (22.12.2017).

Информация о работе Межведомственной комиссии Свердловской 
области по вопросам привлечения иностранной рабочей силы в 2017 году 
принята к сведению.

> Результаты деятельности Департамента по реализации 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» в 2016 году (22.12.2017).

Департаменту рекомендовано продолжить работу по ведомственному 
контролю в сфере закупок в 2018 году.

В Департаменте утвержден План проведения выездных и документарных 
проверок соблюдения государственными казенными учреждениями службы 
занятости населения Свердловской области (центрами занятости) 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
на 1 полугодие 2018 года.

> О результатах осуществления государственного контроля (надзора) 
в области содействия занятости населения (22.12.2017).
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Департаменту рекомендовано продолжить работу по осуществлению 
контрольно-надзорной деятельности в области содействия занятости населения.

Директором Департамента утвержден План проведения выездных 
и документарных проверок осуществления подведомственными учреждениями 
деятельности, предусмотренной уставами, а также обеспечения 
государственных гарантий в области содействия занятости населения 
на 2018 год.

> О планах работы Департамента и подведомственных 
государственных учреждений по противодействию коррупции 
на 2018-2019 годы (22.12.2017).

Рассмотрены утвержденные планы работы по противодействию 
коррупции на 2018-2019 годы Департамента и подведомственных учреждений.

Департаменту предложено представить информацию о выполнении 
планов работы по противодействию коррупции Департамента 
и подведомственных учреждений по итогам 2018 года.

> О Регламенте Общественного совета при Департаменте по труду 
и занятости населения Свердловской области (22.12.2017).

Членам Общественного совета предложено рассмотреть Регламент 
Общественного совета при Департаменте по труду и занятости населения 
Свердловской области (далее -  Регламент) и подготовить предложения по 
внесению изменений/дополнений в действующую редакцию Регламента.

^ О проекте плана работы Общественного совета при Департаменте 
по труду и занятости населения Свердловской области на 2018 год
(22.12.2017).

1. Департаменту предложено направить членам Общественного совета 
план работы Департамента по труду и занятости населения Свердловской 
области на 2018 год.

2. Членам Общественного совета поручено подготовить и направить 
в Департамент предложения для включения в План работы Общественного 
совета при Департаменте по труду и занятости населения Свердловской области 
на 2018 год.

Решения, принятые Общественным советом в 2017 году по всем 
указанным вопросам, зафиксированы в протоколах и учтены в дальнейшей 
работе.

В 1 квартале 2017 года исполнительный директор СРОО «Форум женщин 
Урала», член Общественного совета Золотницкая JI.B. приняла участие 
в круглом столе «Государственные информационные ресурсы для
профессионального выбора и профессиональной карьеры граждан», 
организованном Департаментом в рамках 19-й Межрегиональной 
специализированной выставки «Образование от А до Я. Карьера».

Также Золотницкая Л.В. представила информационный материал 
«О профориентационной работе Свердловской региональной общественной
организации «Форум женщин Урала» (размещен в подразделе «Полезная



10

информация» раздела «Профориентация молодежи» информационного сайта 
Департамента http://szn.gossaas.ru).

Члены Общественного совета Золотницкая J1.B. и Чевтаева Н.Г. приняли 
участие в Форуме соотечественников -  участников Государственной программы 
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом, проведенном Департаментом 
совместно с Правительством Свердловской области 2 ноября 2017 года.

6 декабря 2017 года члены Общественного совета приняли участие 
в антикоррупционном форуме, где на пленарном заседании выступила член 
Общественного совета Чевтаева Н.Г. с сообщением на тему «Об участии 
институтов гражданского общества в комиссиях по соблюдению требований 
к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 
и в конкурсных комиссиях на замещение вакантных должностей».

III. Участие членов Общественного совета в антикоррупционных 
мероприятиях и кадровой политике Департамента.

Член Общественного совета Чевтаева Н.Г., как представитель 
гражданского общества, приняла участие в трех заседаниях Комиссии 
Департамента по противодействию коррупции, где были рассмотрены:

-  результаты работы по организации проверок достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей государственной гражданской службы, и государственными 
гражданскими служащими, замещающими должности государственной 
гражданской службы в Департамента (23.10.2017);

-  анализ соблюдения государственными гражданскими служащими 
Департамента требований, ограничений и запретов, установленных в целях 
противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков, 
выполнения иной оплачиваемой работы, урегулирования конфликта интересов, 
уведомления о склонении к совершению коррупционных правонарушений
(23.10.2017);

-  дополнения в Перечень должностей государственной гражданской 
службы Департамента по труду и занятости населения Свердловской области, в 
наибольшей степени подверженных риску коррупции (18.12.2017);

-  результаты проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
актов, разработанных Департаментом (18.12.2017);

-  результаты работы по реализации Федерального закона от 05 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 2017 году
(18.12.2017).

В течение 2017 года с участием членов Общественного совета проведено 
3 заседания Комиссии Департамента по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Свердловской области 
и урегулированию конфликта интересов (27.01.2017, 30.01.2017, 29.06.2017), где 
рассматривались доклады по результатам проверок и материалы проверок 
о представлении гражданскими служащими Департамента недостоверных

http://szn.gossaas.ru
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сведений о доходах; уведомления гражданских служащих Департамента 
о намерении выполнять иную оплачиваемую работу.

Члены Общественного совета принимали участие в 4 заседаниях Комиссии 
Департамента по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области (21.02.2017, 
28.02.2017, 03.03.2017, 24.03.2017) и 5 заседаниях Комиссии Департамента 
по проведению аттестации (21.02.2017, 13.03.2017, 10.04.2017, 04.05.2017, 
14.06.2017).

III. Информационная открытость Общественного совета.
С целью освещения деятельности Общественного совета 

на Интерактивном портале Департамента создан раздел «Общественный совет» 
(https://szn-ural.ru/content/o6inecTBeHHbm%20coBeT). В данном разделе 
размещены информация о составе Общественного совета, Планы работы 
Общественного совета, повестки заседаний Общественного совета, 
ежеквартальная информация о работе Общественного совета, нормативные 
правовые акты Свердловской области и Департамента, касающиеся 
деятельности общественных советов, в том числе приказ Департамента 
от 06.06.2017 № 147 «Об утверждении Положения об Общественном совете при 
Департаменте по труду и занятости населения Свердловской области», 
Регламент Общественного совета при Департаменте по труду и занятости 
населения Свердловской области. Также в разделе «Общественный совет» 
размещена контактная информация по вопросам деятельности Общественного 
совета.

В соответствии с решениями Общественного совета на интерактивном 
портале Департамента в разделе «Общественный совет» созданы подразделы: 
«Цели и задачи Общественного совета»; «Отчет о деятельности Общественного 
совета»; «Приемная Общественного совета».

В 2017 году на информационном сайте Департамента (http://szn.gossaas.ru) 
в подразделе «Полезная информация» раздела «Профориентация молодежи», 
размещен представленный членом Общественного совета Золотницкой J1.B. 
информационный материал «О профориентационной работе Свердловской 
региональной общественной организации «Форум женщин Урала».

На официальном сайте УИУ РАНХиГС (http://www.ui.гапера. 
ru/news/?ELEMENT_ID=l 1260) опубликована информация об участии членов 
Общественного совета (Чевтаева Н.Г.) в антикоррупционном форуме.

Председатель Общественного совета
при Департаменте по труду и занятости 
населения Свердловской области Т.А. Кансафарова

о
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