
Справка Министерства труда и социальной защиты  

Российской Федерации об исполнении Плана мероприятий «Открытые 

данные Российской Федерации» в части раскрытия приоритетных 

социально значимых наборов данных 

 

В соответствии с распоряжением Правительства российской 

Федерации от 10 июля 2013 года № 1187-р, Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации обеспечено размещение в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» общедоступной 

информации в соответствии с решениями Правительственной комиссии по 

координации деятельности открытого правительства. 

В соответствии с Графиком раскрытия приоритетных социально 

значимых наборов данных, утвержденным протоколом заседания 

Правительственной комиссией от 28 октября 2016 года (далее – График), 

Минтруд России должен раскрыть, в том числе:  

– 10 наборов данных, раскрытие которых поручено непосредственно 

Минтруду России, из которых раскрыто 6 наборов данных. Один набор 

данных, формируемый на основании отчетов «1-Контракт», исключен в 

соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 11 мая 2015 года № 848-р. Минтруд России планирует к раскрытию в 

ближайшее время ещё 3 набора данных; 

– наборы данных из раздела «Общие категории НОД», в рамках 

компетенции Минтруда России в настоящее время обновляются и будут 

опубликованы в ближайшее время.  

Всего Минтруд России раскрыл информацию о своей деятельности в 

36 наборах открытых данных, включая информацию о подведомственных 

организациях. 10 наборов данных, которые могли быть интересны 

широкому кругу лиц, находятся в архиве открытых данных Минтруда 

России.  

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Выписка из Графика раскрытия приоритетных социально 

значимых наборов данных: наборы данных, раскрытие которых 

поручено непосредственно Минтруду России 
 

Номер в 

Графике 

Предварительное наименование 

в соответствии с Графиком 

Наименование раскрытого набора данных (с гиперссылкой), 

описание причины по которой набор не был раскрыт 

10.1.3. Соотношение страховой пенсии 

по старости с прожиточным 

минимумом пенсионера 

Сведения о численности пенсионеров и среднем размере 

пенсий в Российской Федерации 

https://rosmintrud.ru/opendata/7710914971-

Number_of_pensioners 

 

17.1.8. Напряженность труда на рынке Напряженность труда на рынке в  

2017 году 

https://rosmintrud.ru/opendata/7710914971-tlm 

17.1.9. Отчет «1-Контракт» - Сведения 

об определении поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд по форме 

утвержденной Росстатом 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от  

11 мая 2015 года № 848-р отменена обязанность 

представлять отчет по утвержденной форме  

«1-Контракт» 

17.1.11. Справочник тарифов страховых 

взносов в государственные 

внебюджетные фонды 

Список тарифов страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды 

https://rosmintrud.ru/opendata/7710914971-Insurance_payment 

 

17.1.16. Изменение размеров пособий по 

обязательному социальному 

страхованию на случай 

временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством 

Изменение размеров пособий по обязательному 

социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством 

https://rosmintrud.ru/opendata/7710914971-

razmeri_posobiy_materinstvo 
 

17.1.17. Изменение размеров страховых 

выплат по обязательному 

социальному страхованию от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных заболеваний 

Изменение размеров страховых выплат по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

https://rosmintrud.ru/opendata/7710914971-

Max_razmer_viplaty 

 

17.2.1. Размер пособия по безработице Размер пособия по безработице 

https://rosmintrud.ru/opendata/7710914971-

unemployment_benefit_size 

17.2.2. Средний размер страховой 

пенсии по инвалидности 

В стадии подготовки 

17.2.3. Средний размер страховой 

пенсии по потере кормильца 

В стадии подготовки 

17.2.4. Количественный и качественный 

состав социально-уязвимого 

населения 

Распределение впервые признанных инвалидами по формам 

болезней граждан в возрасте 18 лет и старше 

https://rosmintrud.ru/opendata/7710914971-

structure_of_primary_disability_by_class_of_illness_among_ad

ults 

Распределение впервые признанных инвалидами детей в 

возрасте до 18 лет по формам болезней 

https://rosmintrud.ru/opendata/7710914971-

structure_of_primary_disability_by_class_of_illness_among_chi

ldren 
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