
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

(Минсоцтрудзанятости Республики Мордовия) 

ПРИКАЗ» 

г. Саранск 

О ведомственном проектном офисе Министерства социальной защиты, труда и 
зан ятости населения Республики Мордовия 

В соответствии с постановлением Правительства Республики 
Мордовия от 30 января 2017 года № 79 «Об организации проектной 
деятельности в Республике Мордовия» приказываю: 

1. Создать в Министерстве социальной защиты, труда и занятости 
населения Республики Мордовия ведомственный проектный офис. 

2. Утвердить прилагаемые: 
Состав ведомственного проектного офиса; 
Положение о ведомственном проектном офисе; 
Распределение ответственности участников ведомственного 

проектного офиса за реализацию региональных проектов. 
3. Признать утратившими силу: 
приказ Министерства социальной защиты, труда и занятости населения 

Республики Мордовия от 24 июля 2018 г. № ОД-265 «Об организации 
проектной деятельности в Министерстве социальной защиты, труда и 
занятости населения Республики Мордовия»; 

приказ Министерства социальной защиты, труда и занятости населения 
Республики Мордовия от 15 ноября 2018 г. № ОД-450 «О внесении 
изменений в приказ Министерства социальной защиты, труда и занятости 
населения Республики Мордовия от 24 июля 2018 г. № ОД-265»; 

приказ Министерства социальной защиты, труда и занятости населения 
Республики Мордовия от 24 декабря 2018 г. № ОД-500 «О внесении 
изменений в приказ Министерства социальной защиты, труда и занятости 
населения Республики Мордовия от 24 июля 2018 г. № ОД-265». 

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр п / И.В. Князьков 
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Утвержден 
Приказом Министерства социальной 
защиты, труда и занятости населения 

Республики Мордовия 

от « Н» OS" 2019 г. г. № № " 

Иняткина 
Нина Васильевна 

Состав 
ведомственного проектного офиса 

- Первый заместитель Министра 
социальной защиты, труда и занятости 
населения Республики Мордовия, 
руководитель проектного офиса 

Томилин 

Вячеслав Александрович 

Кадеркаева 
Лариса Амировна 

заместитель Министра социальной 
защиты, труда и занятости населения 
Республики Мордовия, заместитель 
руководителя ведомственного 
проектного офиса 

начальник отдела по развитию трудовых 
ресурсов и трудовой миграции, секретарь 
ведомственного проектного офиса 

Ботина 
Вера Викторовна 

Участники ведомственного проектного офиса: 
начальник отдела пособий 

- ежемесячных денежных выплат 
и 

Г орбунова 

Екатерина Юрьевна 
Должикова 
Елена Александровна 
Егорова 
Ольга Васильевна 

Елистратова 
Тамара Александровна 

Кащихина 

Елена Геннадьевна 

Корогкова 
Ольга Г еннадьевна 
Кузнецова 
Наталия Г еннадьевна 

начальник отдела доплат, надбавок и 
компенсаций 
начальник отдела по правовой работе и 
организации торгов 
начальник отдела трудоустройства и 
специальных программ 

начальник отдела социальной поддержки 
населения 

начальник отдела организации 
социального обслуживания населения 

начальник отдела 
планирования 
начальник отдела 
информационной 

анализа и 

организационно-

работы и 



Купцов 
Сергей Викторович 

Куряев 
Александр Михайлович 

Паршина 
Инна Валентиновна 

Пашина 
Елена Владимировна 

делопроизводства 
заместитель Министра социальной 
защиты, труда и занятости населения 
Республики Мордовия 

начальник отдела эксплуатации 
программного комплекса СОИ СЗН и 
регистра получателей государственных 
услуг 

начальник отдела бухгалтерского учета 

заместитель начальника отдела по 
вопросам демографии, семьи, 
материнства и детства 

Пителина 
Юлия Дмитриевна 

Сальников 
Алексей Сергеевич 

Скворцова 
Нина Энверовна 

Строков 
Дмитрий Михайлович 

Шувалова 
Светлана Ивановна 

начальник отдела программного 
планирования, мониторинга и 
прогнозирования рынка труда 

заместитель Министра социальной 
защиты, труда и занятости населения. 
Республики Мордовия 
начальник отдела профориентации 
и профессионального обучения 

начальник отдела 
учреждений 

стационарных 

заместитель Министра социальной 
защиты, труда и занятости населения 
Республики Мордовия 



Утверждено 
Приказом Министерства социальной 
защиты, труда и занятости населения 

Республики Мордовия 

от « ОТ 2019 г. г. № f ̂  

Положение 
о ведомственном проектном офисе 

1. Настоящее Положение определяет функции и структуру 
ведомственного проектного офиса Министерства социальной защиты, труда 
и занятости населения Республики Мордовия (далее - ведомственный 
проектный офис). 

2. Ведомственный проектный офис осуществляет в рамках полномочий 
реализацию следующих региональных проектов: 

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»; 
«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до грех лег»; 
«Разработка и реализация программы системной поддержки и 

повышения качества, жизни граждан старшего поколения «Старшее 
поколение»; 

«Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для 
обеспечения роста производительности труда». 

3. Ведомственный проектный офис формируется Министром 
социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия. 

4. Руководство деятельностью ведомственного проектного офиса 
осуществляет руководитель ведомственного проектного офиса, 
ответственный за организацию проектной деятельности в Министерстве 
социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия. 

5. Ведомственный проектный офис в своей работе руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, Конституцией Республики Мордовия, законами 
Республики Мордовия, постановлениями и распоряжениями Главы 
Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия и настоящим 
Положением. 

6. Ведомственный проектный офис: 
осуществляет мониторинг реализации региональных проектов; 
анализирует информацию, содержащуюся в отчетах по региональным 

проектам и в запросах на изменение паспортов региональных проектов, на 
предмет ее достоверности, актуальности и полноты; 

представляет по запросу регионального проектного офиса 
аналитические и иные материалы о реализации региональных проектов, а 



также иную информацию о проектной деятельности в Министерстве 
социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия; 

осуществляет проверку и свод информации о реализации 
регионального проекта участниками регионального проекта; 

обеспечивает методическое сопровождение проектной деятельности в 
Министерстве социальной защиты, труда и занятости населения Республики 
Мордовия; 

обеспечивает учет участников региональных проектов, а также учет их 
уровня занятости в соответствующих региональных проектах; 

представляет руководителям региональных проектов предложения по 
оценке ключевых показателей эффективности деятельности участников 
региональных проектов, осуществление свода и проверки данных по итогам 
оценки; 

взаимодействует с исполнительными органами государственной власти 
Республики Мордовия и региональным проектным офисом по вопросам 
реализации региональных проектов; 

выполняет иные функции, предусмотренные нормативными 
правовыми актами в сфере проектной деятельности. 

7. Руководитель ведомственного проектного офиса: 
обеспечивает системное развитие проектной деятельности в 

Министерстве социальной защиты, труда и занятости населения Республики 
Мордовия; 

оказывает содействие успешной реализации в Министерстве 
социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия 
региональных проектов; 

осуществляет контроль соблюдения требований, установленных 
нормативными правовыми актами в сфере проектной деятельности; 

выполняет иные функции, предусмотренные нормативными 
правовыми актами в сфере проектной деятельности 

8. В отсутствии руководителя ведомственного проектного офиса его 
обязанности исполняет заместитель руководителя ведомственного 
проектного офиса. 

9. Секретарь ведомственного проектного офиса: 
ведет протоколы заседаний ведомственного проектного офиса; 
осуществляет обобщение информации о ходе реализации 

региональных проектов; 
формирует сводную отчетность о реализации региональных проектов; 
осуществляет иные функции по поручению руководителя 

ведомственного проектного офиса. 
10. Участники ведомственного проектного офиса: 
представляют по запросу регионального проектного офиса 

аналитические и иные материалы о реализации региональных проектов, в 
рамках компетенции, а также иную информацию о проектной деятельности 
Министерстве социальной защиты, труда и занятости населения Республики 
Мордовия; 
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несут ответственность за достоверность, актуальность и полноту 
информации о реализации региональных проектов; 

вносят руководителю ведомственного проектного офиса предложения 
по обеспечению своевременного достижения целей, целевых и 
дополнительных показателей регионального проекта, результатов и 
контрольных точек, выполнения задач и мероприятий регионального 
проекта; 

выполняют иные функции, предусмотренные нормативными 
правовыми актами в сфере проектной деятельности. 

11. Основной формой работы ведомственного проектного офиса 
является заседание. 

12. Для участия в заседаниях ведомственного проектного офиса могут 
быть приглашены представители исполнительных органов государственной 
власти Республики Мордовия, органов местного самоуправления, 
общественных и иных организаций. 

13. Заседания проводятся по мере необходимости. 
14 Заседание ведомственного проектного офиса считается 

правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа 
его участников. 

15. Решение ведомственного проектного офиса принимается простым 
большинством голосов его участников, участвующих в заседании. При 
равенстве голосов голос председательствующего на заседании 
ведомственного проектного офиса является решающим. Решение 
ведомственного проектного офиса излагается в письменной форме и 
оформляется протоколом. 

16. Участник ведомственного проектного офиса, присутствовавший на 
его заседании и не согласный с решением, вправе письменно изложить свое 
особое мнение. 

Особое мнение участника ведомственного проектного офиса 
приобщается к протоколу её заседания. 

17. Копии протокола заседания ведомственного проектного офиса в 
течение 2 рабочих дней после проведения заседания предоставляются 
Министру социальной защиты, туда и занятости населения Республики 
Мордовия, а также направляются участникам и иным заинтересованным 
должностным лицам. 



Утверждено 
Приказом Министерства социальной 
защиты, труда и занятости населения 

Республики Мордовия 

от « {'ty» 2019 г. г. № 

Распределение 
ответственности участников ведомственного проектного офиса за 

реализацию региональных проектов 

Наименование регионального 
проекта 

Ответственные за реализацию 
регионального проекта 

Национальный проект «Демография» 
(общее руководство и администрирование - Н.В.Иняткина) 

Финансовая поддержка семей при 
рождении детей 

Шувалова С.И. 
Пашина Е.В. 
Ботина В.В. 

Горбунова Е.Ю, 
Короткова О.Г. 

Содействие занятости женщин -
создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до 
трех лет 

Сальников А.С. 
Егорова О.В. 

Скворцова Н.Э. 
Короткова О.Г. 

Разработка и реализация программы 
системной поддержки и повышения 
качества жизни граждан старшего 
поколения «Старшее поколение» 

Купцов С.В. 
Томилин В. А. 

Сальников А.С. 
Кащихина Е.Г. 
Строков Д.М. 

Елистратова Т.А. 
Скворцова Н.Э. 
Короткова О.Г. 

Национальный проект «Повышение производительности труда и 
поддержка занятости» 

(общее руководство и администрирование - А.С.Сальников) 
Поддержка занятости и повышение 
эффективности рынка труда для 
обеспечения роста 
производительности труда 

Сальников А.С. 
Егорова О.В . 

Скворцова Н.Э. 
Пителина Ю.Д. 
Короткова О.Г. 

Куряев A.M., 


