
Ответ пресс-службы Минтруда России 

на запрос сетевого издания «Майский указ» 

Деятельность cтатс-секретаря — заместителя Министра труда и социальной 

защиты Российской Федерации Андрея Николаевича Пудова направлена на 

обеспечение эффективного участия Минтруда России в законодательной 

деятельности и связана с нормативно-правовым регулированием в установленной 

сфере деятельности министерства. 

В 1992 году А.Н. Пудов окончил Ленинградское высшее военно-политическое 

училище им. Ю.В. Андропова, в 1995 году — Международный независимый эколого-

политологический университет по специальности «юриспруденция», в 2002 году — 

Российскую академию государственной службы при Президенте РФ по 

специальности «государственное и муниципальное управление». 

В 1996−2002 гг. А.Н. Пудов занимал должность главного специалиста, 

начальника отдела правовой экспертизы, заместителя начальника правового 

управления в Пенсионном фонде Российской Федерации. В 2002−2011 гг. А.Н. Пудов 

работал начальником департамента организации назначения и выплаты пенсий ПФР, 

а в 2011−2012 гг. — заместителем председателя правления Пенсионного фонда РФ. 

Распоряжением Правительства РФ от 17 июля 2012 г. № 1278-р А.Н. Пудов назначен 

статс-секретарем — заместителем Министра труда и социальной защиты Российской 

Федерации. 

А.Н. Пудов координирует работу Департамента развития социального 

страхования, Департамента государственной политики в сфере пенсионного 

обеспечения и Департамента правовой, законопроектной и международной 

деятельности Минтруда России.  

Статс-секретарь — заместитель Министра труда и социальной защиты 

Российской Федерации в соответствии со своими должностными обязанностями 

является координатором законопроектной работы в министерстве. Он участвует в 

подготовке планов законопроектной деятельности Правительства и министерства и 

осуществляет контроль за их выполнением. Он также отвечает за координацию 

взаимодействия министерства с Государственной Думой и Советом Федерации.  
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А.Н. Пудов организует подготовку министерством предложений, касающихся 

выработки позиции по проектам федеральных законов, рассматриваемым палатами 

Федерального Собрания, а также направляемым в Правительство субъектами права 

законодательной инициативы, участвует в заседаниях комиссии Правительства по 

законопроектной деятельности и организует в министерстве выполнение ее решений. 

В соответствии с пунктом 9 Типового должностного регламента статс-

секретарей — заместителей руководителей федеральных органов исполнительной 

власти, эффективность и результативность работы статс-секретаря определяются по 

результатам его профессиональной служебной деятельности и деятельности 

подчиненных ему структурных подразделений и гражданских служащих в порядке, 

устанавливаемом Президентом или Правительством Российской Федерации. 

Статс-секретарь — заместитель Министра А.Н. Пудов своевременно 

информирует Правительство о ходе разработки проектов федеральных законов и 

нормативных правовых актов, направленных на их реализацию. Кроме того, он 

предоставляет сведения об участии представителей министерства в работе палат 

Федерального Собрания, а также их комитетов, комиссий, экспертных советов и 

рабочих групп. 

На заседаниях комитетов и комиссий палат Федерального Собрания статс-

секретарь — заместитель Министра А.Н. Пудов выражает позицию Правительства 

Российской Федерации по проектам федеральных законов, которые затрагивают 

вопросы, относящиеся к сфере деятельности министерства. Он представляет 

законопроекты на пленарных заседаниях палат Федерального Собрания на всех 

стадиях их рассмотрения и при необходимости участвует в подготовке 

согласованных Правительством поправок к законопроектам. 

В 2021 году статс-секретарь — заместитель Министра труда и социальной 

защиты А.Н. Пудов являлся официальным представителем Правительства по девяти 

подписанным Президентом федеральным законам, а в первой половине 2022 года — 

по восьми федеральным законам. Наиболее важными на данный момент являются 

законопроекты, связанные с объединением Пенсионного фонда и Фонда социального 



3 
 

страхования. 5 июля они были приняты Государственной Думой в третьем чтении, а 

8 июля поддержаны Советом Федерации. 

Согласно плану законопроектной деятельности Минтруда России на 2022 год 

(приказ Минтруда России от 28 декабря 2021 г. № 924), на разных стадиях разработки 

(принятия Госдумой) находятся 22 законопроекта (закона).  

Всего в весеннюю сессию 2022 года согласно поручениям Президента, 

Правительства и решений Конституционного Суда Российской Федерации в 

Государственную Думу внесено 26 подготовленных Минтрудом России 

законопроектов; принят Госдумой (включая внесенные ранее) 21 федеральный закон, 

из них: 

• 3 — о ратификации международных соглашений; 

• 5 — в сфере пенсионного обеспечения; 

• 2 — в сфере социальной поддержке граждан; 

• 1 — в сфере государственной и муниципальной службы; 

• 2 — в сфере исполнения бюджетов Фондов; 

• 7 — касающиеся объединения Пенсионного фонда России и Фонда 

социального страхования и внедрения единого тарифа; 

• 1 — касающийся сферы занятости населения. 

По состоянию на начало июля 2022 года запланировано к принятию порядка 20 

актов Правительства Российской Федерации, из них издано более 10 актов; 

запланировано к принятию более 30 приказов Минтруда России. 

На исполнении у А.Н. Пудова в настоящее время находятся 52 поручения 

Правительства и 6 поручений Президента Российской Федерации. Они 

отрабатываются в сроки и в порядке, установленном законодательством.  


