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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_______2020                                                                                       №___ 

 

 

Об определении уполномоченного органа исполнительной власти 

Карачаево-Черкесской Республики по проведению ежемесячного 

мониторинга реализации работодателями подготовительных мероприятий 

по формированию информации о трудовой деятельности и трудовом стаже 

работника в электронном виде для направления в Федеральную службу по 

труду и занятости 

 

 

В целях реализации Федерального закона от 16.12.2019 № 439-ФЗ «О 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 

формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде» 

Правительство Карачаево-Черкесской Республики постановляет: 

 

1. Определить Министерство труда и социального развития 

Карачаево-Черкесской Республики уполномоченным органом 

исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики по проведению 

ежемесячного мониторинга реализации работодателями подготовительных 

мероприятий по формированию информации о трудовой деятельности и 

трудовом стаже работника в электронном виде для направления в 

Федеральную службу по труду и занятости. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики, курирующего социальные вопросы. 

 

 

 

 

Председатель Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики      А.А. Озов 

 

 

Проект согласован: 

Руководитель Администрации  

Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                       М.Н. Озов 

 

 



 

 

 

Заместитель Председателя Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики         Д.Ю. Суюнов 

 

 

Заместитель Руководителя  

Администрации Главы и  

Правительства КЧР, начальник  

Управления документационного 

обеспечения Главы и Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики               Ф.Я. Астежева 

 

 

Начальник Государственно- 

правового Управления Главы  

и Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики          А.А. Тлишев 

 

 

Проект подготовлен Министерством труда и социального развития 

Карачаево-Черкесской Республики 

 

Министр                                                                                    А.Ф. Охтов 

 



 

 

Пояснительная записка 

к проекту постановления Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики «Об определении уполномоченного органа исполнительной 

власти Карачаево-Черкесской Республики по проведению ежемесячного 

мониторинга реализации работодателями подготовительных мероприятий 

по формированию информации о трудовой деятельности и трудовом стаже 

работника в электронном виде для направления  

в Федеральную службу по труду и занятости» 

 

Проект постановления Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики «Об определении уполномоченного органа исполнительной 

власти Карачаево-Черкесской Республики по проведению ежемесячного 

мониторинга реализации работодателями подготовительных мероприятий 

по формированию информации о трудовой деятельности и трудовом стаже 

работника в электронном виде для направления в Федеральную службу по 

труду и занятости» разработан в соответствии с планом нормативной 

деятельности Правительства Карачаево-Черкесской Республики на март 

2020 года. 

Проект разработан в целях реализации Федерального закона от 

16.12.2019 № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой 

деятельности в электронном виде». Изменения касаются порядка 

формирования «электронной трудовой книжки» и введения для 

работодателей обязанности по представлению в ПФР сведений о трудовой 

деятельности сотрудников.  

В соответствии с письмом Минруда России от 20.01.2020 № 14-

2/10/П-300 начиная с 01.02.2020 года необходимо проведение 

ежемесячного мониторинга реализации работодателями предусмотренных 

Федеральным законом № 439-ФЗ подготовительных мероприятий по 

формированию информации о трудовой деятельности и трудовом стаже 

работника в электронном виде и направление информации о результатах 

мониторинга в Федеральную службу по труду и занятости. 

Проектом предлагается определить Министерство труда и 

социального развития Карачаево-Черкесской Республики органа 

исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики по проведению 

ежемесячного мониторинга реализации работодателями подготовительных 

мероприятий по формированию информации о трудовой деятельности и 

трудовом стаже работника в электронном виде для направления в 

Федеральную службу по труду и занятости. 



 

 

Принятие проекта не влечет за собой внесения изменений или 

дополнений в иные нормативные правовые акты Карачаево-Черкесской 

Республики.  

Принятие проекта не потребует выделения дополнительных средств 

из бюджета Карачаево-Черкесской Республики. 

 

 

 

 

Министр труда и социального развития 

Карачаево-Черкесской Республики           А.Ф. Охтов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.  

Начальник организационно-правового отдела-юрист 

______________ К.М. Джантемирова  26-66-52 

 

 

 

 

 

 

 

 


