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 Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ 
 

 ПРИКАЗ 
 

 от 31 декабря 2020 года N 265 
 

 
 Об утверждении Перечней нормативных правовых актов (их отдельных положений), 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в 
рамках государственного контроля (надзора), привлечения к административной 

ответственности  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2020 

года N 1722 "О порядке размещения и актуализации на официальных сайтах органов 

государственной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор), предоставление 

лицензий и иных разрешений, аккредитацию, перечней нормативных правовых актов (их 

отдельных положений), содержащих обязательные требования" , руководствуясь приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 ноября 2020 года N 790 "Об 

утверждении формы для размещения перечней нормативных правовых актов (их отдельных 

положений), содержащих обязательные требования"  

 

приказываю: 

1. Утвердить: 

 

- Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается 

при проведении мероприятий по федеральному государственному надзору за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права *;  

_________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

            

- Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается 

при проведении мероприятий по федеральному государственному контролю (надзору) в сфере 

социального обслуживания *;  

_________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

            

- Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается 

при проведении мероприятий по контролю за деятельностью по оказанию гражданам 

государственной социальной помощи в виде предоставления социальных услуг *;  

_________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

            

- Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается 

при проведении мероприятий по контролю при осуществлении государственного контроля за 

выполнением частным агентством занятости требований аккредитации на право осуществления 
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деятельности по предоставлению труда работников (персонала) *.  

_________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных.  

            

2. Управлению цифрового развития (Лосев В.С.) обеспечить размещение Перечней, 

указанных в пункте 1 настоящего приказа  в сроки, установленные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 октября 2020 года N 1722 "О порядке размещения и актуализации на 

официальных сайтах органов государственной власти, осуществляющих государственный 

контроль (надзор), предоставление лицензий и иных разрешений, аккредитацию, перечней 

нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования" , 

а также их актуализацию на официальном сайте Роструда в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

3. Юридическому Управлению (Гудко Б.С.) обеспечить мониторинг нормативных правовых 

актов, подлежащих включению в Перечни, указанные в пункте 1 настоящего приказа , а также 

своевременное представление в Управление цифрового развития (Лосев В.С.) соответствующей 

информации для размещения на официальном сайте Роструда в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Руководитель 

М.Ю.Иванков  

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный сайт Роструда России 

rostrud.gov.ru 

по состоянию на 26.01.2021  

Об утверждении Перечней нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного 

контроля (надзора), привлечения к административной ответственности (Источник: ИСС 

"КОДЕКС")  
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