УТВЕРЖДЕН
решением совещания стороны высших
органов государственной власти в
Свердловской областной трѐхсторонней
комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений,
протокол № 1 от 20.05.2015 г.
ПЛАН
мероприятий Правительства Свердловской области на 2015 год по реализации Соглашения между
Свердловским областным объединением организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Свердловской области»,
Региональным объединением работодателей «Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей»
и Правительством Свердловской области на 2015–2017 годы
№
п/п

Содержание мероприятия

1

2

Ответственный
исполнитель

Срок
исполнения

3
4
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Номер и текст пункта
соглашения между
Свердловским областным
объединением организаций
профсоюзов «Федерация
профсоюзов Свердловской
области», Региональным
объединением работодателей
«Свердловский областной Союз
промышленников и
предпринимателей» и
Правительством Свердловской
области на 2015–2017 годы
5

Планируемый
результат

6

2

1
1.

2
3
Направлять разрабатываемые исполнительными исполнительные
органами государственной власти Свердловской
органы
области проекты законодательных и иных государственной
нормативных правовых актов Правительства
власти
Свердловской
области,
затрагивающих
Свердловской
социально-трудовые отношения, до начала
области
процедуры согласования в Свердловское
областное
объединение
организаций
профсоюзов
«Федерация
профсоюзов
Свердловской области» (далее – Профсоюзы), в
Региональное
объединение
работодателей
«Свердловский
областной
Союз
промышленников и предпринимателей» (далее –
Работодатели) и учитывать мнение Профсоюзов
и Работодателей при их дальнейшем принятии

4
в течение года
(по мере
готовности
проекта
нормативного
правового акта)

5
«1.9. В целях согласования
интересов
работников
(их
представителей), работодателей
(их
представителей)
и
государства
по
вопросам
регулирования
социальнотрудовых
отношений
и
связанных с ними экономических
отношений
исполнительные
органы государственной власти
Свердловской
области,
осуществляющие
разработку
проектов законодательных и
иных нормативных правовых
актов
Правительства
Свердловской области (далее –
проекты нормативных правовых
актов), до начала процедуры
согласования
направляют
проекты нормативных правовых
актов
Профсоюзам
и
Работодателям и обеспечивают
обязательное
рассмотрение
мнения
Профсоюзов
и
Работодателей по направленным
им
проектам
нормативных
правовых актов»

6
принятие
нормативного
правового акта,
учитывающего
интересы всех
сторон
социального
партнерства
принятие
нормативного
правового акта,
учитывающего
интересы всех
сторон
социального
партнерства

3

1
2.

3.

4.

2

3
4
5
РАЗДЕЛ II. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
Участвовать
в
реализации
мероприятий Министерство
в течение года
«2.1. Содействуют
государственной программы Свердловской промышленност
экономическому
росту
и
области «Развитие промышленности и науки на
и и науки
повышению
территории Свердловской области до 2020 года,
Свердловской
конкурентоспособности
утвержденной постановлением Правительства
области
продукции, в том числе путѐм:
Свердловской области от 24.10.2013 № 1293-ПП
выработки и реализации мер по
«Об утверждении государственной программы
обеспечению
государственной
Свердловской
области
«Развитие
поддержки
приоритетных
промышленности и науки на территории
направлений развития экономики
Свердловской области до 2020 года»
Свердловской области, роста
эффективности производства и
занятости
населения,
системы
Обеспечить реализацию мероприятий по
Министерство
ежеквартально формирования
кадрового
восполнения
развитию
производственной
базы строительства и
хозяйственного комплекса;
строительного комплекса в рамках мероприятий
развития
обеспечения
равных
государственной программы Свердловской инфраструктуры
конкурентных
условий
для
области «Реализация основных направлений
Свердловской
хозяйствующих субъектов всех
государственной политики в строительном
области
форм собственности, в том числе
комплексе Свердловской области до 2020 года»,
в сфере малого и среднего
утверждѐнной Постановлением Правительства
предпринимательства,
как
Свердловской области от 24.10.2013 № 1296фактора экономического роста и
ПП
«Об
утверждении
государственной
развития конкуренции;
программы Свердловской области «Реализация
создания условий и стимулов
основных
направлений
государственной
для
модернизации
и
политики
в
строительном
комплексе
диверсификации
производства
Свердловской области до 2020 года»
Реализовать мероприятия по оптимизации исполнительные в течение года товаров и услуг;
внедрения
эффективных
бюджетной
сети,
проведению
оценки
органы
механизмов
привлечения
эффективности
предоставления
субсидий государственной
инвестиций
и
стимулирования
юридическим
лицам,
проведению
власти
новаций;
инвентаризации
расходных
обязательств,
Свердловской

6
содействие
экономическому
росту и
повышению
конкурентоспособности
продукции,
создание
высокопроизводительных
рабочих мест,
повышение
эффективности
бюджетных
расходов
развитие
промышленной
кооперации с
иностранными
компаниями и
участие
представителей
Свердловской
области в
иностранных
выставочных
мероприятиях

4

1

5.

6.

7.

2
проведению оценки эффективности расходов
капитального
характера,
внедрению
«эффективного контракта»
Информировать Региональное объединение
работодателей «Свердловский областной Союз
промышленников и предпринимателей» о
зарубежных визитах официальной делегации
Свердловской
области
и
организовать
взаимодействие в составлении программ
визитов
Проводить адресную работу с организациями
Свердловской области по фактам наличия
предпосылок
к
дестабилизации
производственно-финансового состояния

Реализовать совместные мероприятия по
контролю за соблюдением законодательства в
области социально-трудовых отношений при
смене собственника имущества организации,
изменении подведомственности организации, ее
реструктуризации

3
области,
имеющие
подведомственные учреждения
Министерство
международных
и
внешнеэкономических связей
Свердловской
области
Министерство
промышленност
и и науки
Свердловской
области,
исполнительные
органы
государственной
власти
Свердловской
области
исполнительные
органы
государственной
власти
Свердловской
области

4

в течение года

в течение года

в течение года

5
проведения
структурных
реформ
и
содействия
модернизации
отраслей
экономики;
создания
новых
высокопроизводительных
и
модернизации
существующих
рабочих мест;
повышения
эффективности
государственного управления и
бюджетных расходов»
«2.2. Своевременно принимают
меры
по
предупреждению
несостоятельности организаций,
их финансовому оздоровлению,
используя в полном объѐме
досудебные процедуры, в том
числе
трудовой
арбитраж.
Принимают
меры
по
предотвращению банкротства и
необоснованной реорганизации
платѐжеспособных предприятий»
«2.3. Осуществляют совместные
мероприятия по контролю за
соблюдением законодательства в
области
социально-трудовых
отношений
при
смене
собственника
имущества
организации,
изменении
подведомственности
организации,
еѐ
реструктуризации»

6

предотвращение
банкротства и
необоснованной
реорганизации
платежеспособных
предприятий

соблюдение
законодательства в области
социальнотрудовых
отношений

5

1
8.

2
3
Организовать проведение смотров-конкурсов по исполнительные
ресурсосбережению,
в
том
числе
по
органы
энергосбережению, в организациях и у государственной
индивидуальных
предпринимателей
власти
Свердловской области во всех отраслях
Свердловской
материального
производства
и
области
непроизводственной сферы

4
в течение года

9.

Содействовать реализации Указа Президента
Российской Федерации от 07 мая 2012 года №
596
«О
долгосрочной
государственной
экономической
политике»,
распоряжения
Правительства Российской Федерации от
10.04.2014 № 570-р «Об утверждении перечней
показателей
оценки
эффективности
деятельности и методик определения целевых
значений показателей оценки эффективности
деятельности
руководителей
органов
исполнительной
власти
по
созданию
благоприятных
условий
ведения
предпринимательской деятельности (до 2018
года)» в части увеличения к 2018 году
инвестиционной и инновационной активности,
производительности
труда,
коэффициента
обновления основных фондов»

в течение года

Министерство
инвестиций
и развития
Свердловской
области

5
«2.4. Проводят смотры-конкурсы
по ресурсосбережению, в том
числе по энергосбережению, в
организациях
и
у
индивидуальных
предпринимателей Свердловской
области во всех отраслях
материального производства и
непроизводственной сферы»
«2.5. Содействуют реализации
Указа Президента Российской
Федерации от 07 мая 2012 года
№
596
«О
долгосрочной
государственной экономической
политике»,
распоряжения
Правительства
Российской
Федерации от 10.04.2014 № 570р «Об утверждении перечней
показателей
оценки
эффективности деятельности и
методик определения целевых
значений показателей оценки
эффективности
деятельности
руководителей
органов
исполнительной
власти
по
созданию
благоприятных
условий
ведения
предпринимательской
деятельности (до 2018 года)» в
части увеличения к 2018 году
инвестиционной
и
инновационной
активности,

6
содействие
ресурсосбережению, в
том числе
оптимизация
расходов на
энергосбережение
увеличение
инвестиционной и
инновационной
активности,
производительности труда,
коэффициента
обновления
основных
фондов

6

1

10.

11.

2

3

4

Принимать меры, направленные на повышение
Министерство
роста
производительности
труда
в промышленност
Свердловской области в соответствии с
и и науки
параметрами,
установленными
Стратегией
Свердловской
социально-экономического
развития
области,
Свердловской области до 2020 года, одобренной исполнительные
постановлением Правительства Свердловской
органы
области от 27.08.2008 № 873-ПП «О Стратегии государственной
социально-экономического
развития
власти
Свердловской области на период до 2020 года»
Свердловской
области

в течение года

Обеспечить реализацию мер социальной защиты
работников,
высвобождающихся
или
находящихся
в
сфере
потенциального
высвобождения, в связи с модернизацией
производства, в том числе обеспечить

в течение года

Министерство
промышленност
и и науки
Свердловской
области,

5
производительности
труда,
коэффициента
обновления
основных фондов»
«2.6.
Принимают
меры,
направленные на повышение
роста производительности труда
в Свердловской области в
соответствии с параметрами,
установленными
Стратегией
развития Свердловской области
на период до 2020 года,
одобренной
постановлением
Правительства
Свердловской
области
от
27.08.2008
№
873-ПП
«О
Стратегии
социально-экономического
развития Свердловской области
на период до 2020 года»
«2.8.
Осуществляют
деятельность
по
развитию
инфраструктуры
и
информационной составляющей
развития кооперационных связей
в промышленном комплексе для
повышения
экономического
потенциала региона»
«2.7.
Осуществляют
меры
социальной защиты работников,
высвобождающихся
или
находящихся
в
сфере
потенциального высвобождения,

6

повышение
производительности труда,
повышение
экономического
потенциала
региона

социальная
защита
работников,
высвобождающихся или

7

1

12.

13.

14.

2
3
упреждающие мероприятия для повышения исполнительные
профессиональной,
территориальной
органы
мобильности данной категории работников
государственной
власти
Свердловской
области

4

5

Принять участие в подготовке предложений для исполнительные
рассмотрения на заседаниях Свердловской
органы
областной
трѐхсторонней
комиссии
по государственной
регулированию социально-трудовых отношений
власти
работы
администраций
муниципальных
Свердловской
образований, расположенных на территории
области
Свердловской области, имеющих задолженность
муниципальных
учреждений
перед
хозяйствующими субъектами
Оказать
консультационное
содействие
Министерство
предприятиям Свердловской области по промышленност
вопросам
участия
в
конкурсах
на
и и науки
предоставление
льготного
заѐмного
Свердловской
финансирования по линии федерального
области
государственного автономного учреждения
«Российский фонд технологического развития»
Участвовать в реализации на территории
Министерство
Свердловской
области
постановления промышленност
Правительства Российской Федерации от
и и науки
30.06.2007
№
419
«О
приоритетных
Свердловской
инвестиционных проектах в области освоения
области
лесов» (в рамках постановления Правительства
Свердловской области от 28.05.2008 № 520-ПП
«О порядке отбора заявок на реализацию
инвестиционных проектов в области освоения

в течение года

в связи с модернизацией
производства, в том числе
обеспечивают
упреждающие
мероприятия для повышения
профессиональной,
территориальной
мобильности
данной категории работников»
«2.9. Выносят на рассмотрение
Свердловской
областной
трѐхсторонней комиссии работу
администраций муниципальных
образований,
имеющих
задолженность муниципальных
учреждений
перед
хозяйствующими субъектами»

в течение года

в течение года

6
находящихся в
сфере
потенциального
высвобождения

снижение
задолженности
муниципальных
учреждений
перед
хозяйствующими
субъектами

«2.10. Реализует комплекс мер стимулирование
по поддержке и повышению
производства
эффективности
организаций
конкурентореального сектора экономики
способной
Свердловской области, включая
продукции,
меры по сохранению и развитию обеспечивающей
высокотехнологичных
и
рыночное
наукоѐмких
производств
в
импортозапределах
утверждѐнных
мещение,
бюджетных ассигнований.
Содействует
повышению
сохранение и
эффективности
организаций
развитие
реального сектора экономики
высокоСвердловской области путѐм их технологичных
включения в действующие и
и наукоемких
разрабатываемые
производств

8

1
15.

2
лесов на территории Свердловской области»
Содействовать
реализации
проекта
формирования и развития фармацевтического
кластера

16.

Содействовать
реализации
проекта
формирования и развития химического кластера
«Химический парк «Тагил»

17.

Осуществлять государственное регулирование
цен и тарифов. В пределах своей компетенции и
после проведения консультаций с Профсоюзами
и Работодателями по основным направлениям
ценовой и тарифной политики на стадии их
разработки и подготовки Профсоюзами и
Работодателями предложений по минимизации
негативного влияния повышения цен и
регулируемых тарифов на уровень жизни
населения и эффективного функционирования
организаций
и
отраслей
принимает
необходимые меры по установлению в
соответствии с законодательством Российской
Федерации
и
Свердловской
области
экономически обоснованных цен (тарифов) на
продукцию, товары и услуги, на которые
государственное регулирование цен (тарифов)
осуществляют органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации

3

4

Министерство
промышленност
и и науки
Свердловской
области
Министерство
промышленност
и и науки
Свердловской
области
Региональная
энергетическая
комиссия
Свердловской
области

в течение года

5
государственные
программы
Российской
Федерации
и
государственные
программы
Свердловской области»

6

«2.11. Осуществляет
государственное регулирование
цен и тарифов. В пределах своей
компетенции и после проведения
консультаций со Сторонами
Соглашения
по
основным
направлениям
ценовой
и
тарифной политики на стадии их
разработки
и
подготовки
Сторонами предложений по
минимизации
негативного
влияния повышения цен и
регулируемых
тарифов
на
уровень жизни населения и
эффективного
функционирования организаций
и
отраслей
принимает
необходимые
меры
по
установлению в соответствии с
законодательством Российской
Федерации
и
Свердловской

минимизация
негативного
влияния
повышения цен
и регулируемых
тарифов на
уровень жизни
населения

в течение года

в течение года

9

1

2

3

4

18.

Принимать
к
сведению
предложения исполнительные
Профсоюзов и Работодателей при разработке
органы
проектов
государственных
программ государственной
Свердловской области и информировать их о
власти
принятых решениях
Свердловской
области

в течение года
(по мере
поступления)

19.

При проведении уведомительной регистрации
территориальных
соглашений
в
целях
обеспечения
финансовой
устойчивости
предприятий
потребительского
рынка
и
недопущения
их
убыточности
вносить
предложения органам местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, по
отражению в территориальных соглашениях
следующих положений:
об
оказании
содействия
в
развитии
современных
социально
ориентированных
предприятий, включая магазины-дискаунты,
торговые комплексы, магазины-склады;

в течение года

Департамент
по труду и
занятости
населения
Свердловской
области

5
области
экономически
обоснованных цен (тарифов) на
продукцию, товары и услуги, на
которые
государственное
регулирование цен (тарифов)
осуществляют
органы
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации»
«2.12. Принимает к сведению
предложения Профсоюзов и
Работодателей при разработке
государственных
программ
Свердловской
области
и
информирует их о принятых
решениях в соответствии с
законодательством Свердловской
области»
«2.13. В целях обеспечения
финансовой
устойчивости
организаций потребительского
рынка и недопущения их
убыточности
рекомендует
органам
местного
самоуправления в установленном
законодательством порядке:
оказывать
содействие
в
развитии
современных
социально
ориентированных
предприятий, включая магазиныдискаунты, торговые комплексы,
магазины-склады;

6

принятие
нормативного
правового акта,
учитывающего
интересы всех
сторон
социального
партнерства
обеспечение
финансовой
устойчивости
предприятий
потребительского рынка и
недопущения их
убыточности

10

1

2
об оказании содействия в организации и
проведении сельскохозяйственных ярмарок
«выходного дня»;
о содействии внедрению проекта «Социальная
карта потребительского рынка» на территории
муниципального образования, расположенного
на территории Свердловской области;
о содействии в организации выездной
торговли в труднодоступные и малонаселенные
сельские населенные пункты;
об оказании содействия в привлечении
крупных сетевых компаний областного и
местного
значения
к
решению
задач
совершенствования торгового и бытового
обслуживания
населения
муниципальных
образований, расположенных на территории
Свердловской области

3

4

20.

При проведении уведомительной регистрации
территориальных
соглашений
вносить
предложения органам местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, по
рассмотрению возможности отражения в
территориальных
соглашениях
мер
по
недопущению
образования
кредиторской
задолженности по оплате коммунальных услуг
муниципальных
учреждений
перед

Департамент
по труду и
занятости
населения
Свердловской
области

в течение года

5
оказывать
содействие
в
организации
и
проведении
сельскохозяйственных ярмарок
«выходного дня»;
содействовать
внедрению
проекта
«Социальная
карта
потребительского рынка» на
территории
муниципального
образования;
содействовать в организации
выездной
торговли
в
труднодоступные
и
малонаселѐнные
сельские
населѐнные пункты;
оказывать
содействие
в
привлечении крупных сетевых
компаний областного и местного
значения к решению задач
совершенствования торгового и
бытового
обслуживания
населения
муниципальных
образований»
«2.14.
Рекомендует
органам
местного
самоуправления
принимать
меры
по
недопущению
образования
кредиторской задолженности по
оплате коммунальных услуг
муниципальных
организаций
перед
самостоятельными
хозяйствующими
субъектами,
предоставляющими такие услуги,

6

отсутствие
кредиторской
задолженности
по оплате
коммунальных
услуг
муниципальными
учреждениями
перед

11

1

2

3

4

Министерство
энергетики и
жилищнокоммунального
хозяйства
Свердловской
области
Министерство
энергетики и
жилищнокоммунального
хозяйства
Свердловской
области

в течение года

самостоятельными
хозяйствующими
субъектами, предоставляющими такие услуги

21.

Предоставлять
местным
бюджетам
муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, субсидии
из областного бюджета на строительство и
реконструкцию систем и (или) объектов
коммунальной инфраструктуры

22.

Оказывать содействие по возмещению за счет
средств областного бюджета части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным
юридическими лицами (за исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
индивидуальными
предпринимателями, физическими лицами на
реализацию инвестиционных проектов по
обеспечению инженерной инфраструктурой
населенных пунктов

23.

Обеспечить
предоставление
мер
Министерство
государственной поддержки юридическим и агропромышленфизическим
лицам,
осуществляющим ного комплекса
производство сельскохозяйственной продукции
и
и
(или)
закупку
сельскохозяйственной продовольствия
продукции,
пищевых
лесных
ресурсов,
Свердловской
предусмотренных
Законом
Свердловской
области
области от 04 февраля 2008 года
№ 7-ОЗ «О
государственной поддержке юридических и
физических лиц, осуществляющих производство

в течение года

в течение года

5
и учитывает выполнение данной
рекомендации при оказании
поддержки
бюджетам
муниципальных образований из
областного бюджета»
«2.15. Содействует деятельности
организаций
Свердловской
области по модернизации и
техническому
переоснащению
объектов
и
инженерной
инфраструктуры и внедрению
современных
энергосберегающих технологий в
жилищно-коммунальном
комплексе в соответствии с
действующим законодательством
в
пределах
утверждѐнных
бюджетных ассигнований»

6
самостоятельными
хозяйствующими
субъектами
модернизация и
техническое
переоснащение
объектов и
инженерной
инфраструктуры,
внедрение
современных
энергосберегающих
технологий в
жилищнокоммунальном
комплексе

«2.16. Обеспечивает принятие
мер
по
государственной
поддержке
юридических
и
физических
лиц,
осуществляющих производство
сельскохозяйственной продукции
и
(или)
закупку
сельскохозяйственной
продукции, пищевых лесных
ресурсов,
предусмотренных

государственная поддержка
юридических и
физических лиц,
осуществляющих
производство
сельскохозяйственной
продукции и

12

1

2

3

4

сельскохозяйственной продукции и (или)
закупку
сельскохозяйственной
продукции,
пищевых лесных ресурсов, в Свердловской
области»

24.

25.

Оказывать
всестороннее
содействие
Министерство
деятельности предприятий потребительского агропромышленрынка по развитию торгового и бытового ного комплекса
обслуживания населения
и
продовольствия
Свердловской
области
Обращать внимание на уровень взаимодействия
Министерство
предприятий, компаний, холдингов, торговых
инвестиций и
сетей с Профсоюзами и Работодателями в
развития
социально-партнерских
отношениях
в
Свердловской
соответствии с законодательством Российской
области
Федерации и Свердловской области, оказывать
государственную поддержку при реализации
ими
инвестиционных
и
инновационных
проектов,
направленных
на
развитие
существующих и создание новых эффективных
производств
в
пределах
утвержденных
бюджетных ассигнований при обсуждении и
принятии
решений
по
крупным
инвестиционным проектам

в течение года

в течение года

5
6
Законом Свердловской области
(или) закупку
от 04 февраля 2008 года № 7-ОЗ
сельскохозяй«О государственной поддержке
ственной
юридических и физических лиц,
продукции,
осуществляющих производство пищевых лесных
сельскохозяйственной продукции
ресурсов в
и
(или)
закупку
Свердловской
сельскохозяйственной
области
продукции, пищевых лесных
ресурсов,
в
Свердловской
области»
«2.17. Оказывает всестороннее
развитие
содействие
деятельности
торгового и
организаций потребительского
бытового
рынка
по
стабилизации
обслуживания
торгового
и
бытового
населения
обслуживания населения»
«2.18. При обсуждении и
учет уровня
принятии решений по крупным взаимодействия
инвестиционным
проектам
предприятий,
учитывает
уровень
компаний,
взаимодействия
организаций,
холдингов,
компаний, холдингов, торговых торговых сетей с
сетей
с
Профсоюзами
и Профсоюзами и
Работодателями в социально- Работодателями
партнѐрских
отношениях,
в
в социальносоответствии
с
партнерских
законодательством Российской отношениях при
Федерации
и
Свердловской
обсуждении и
области
оказывает
принятии
государственную поддержку при
решений по

13

1
26.

2
3
Организовать
обмен
информацией
с
Министерство
Региональным объединением работодателей международных
«Свердловский
областной
Союз
и
промышленников и предпринимателей» в внешнеэкономич
рамках подготовки перечня предложений по
еских связей
созданию совместных с китайскими партнерами
Свердловской
предприятий в сфере автомобилестроения,
области
станкостроения, производства строительной
техники,
химической
промышленности,
фармакологии и медицины

27.

Оказывать поддержку предприятиям реального
сектора экономики: субсидирование субъектам
малого и среднего предпринимательства части
затрат,
связанных
с
приобретением
оборудования в целях создания и (или) развития
и (или) модернизации производства товаров
Реализовать
мероприятия
по
развитию
возвратных инструментов поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства

28.

29.

Обеспечить поддержку начинающих субъектов
малого
предпринимательства
путем
предоставления грантов начинающим субъектам

4
II квартал

Министерство
инвестиций и
развития
Свердловской
области

III-IV кварталы

Министерство
инвестиций и
развития
Свердловской
области
Министерство
инвестиций и
развития

в течение года

в течение года

5
6
реализации ими инвестиционных
крупным
и инновационных проектов, инвестиционным
направленных
на
развитие
проектам;
существующих и создание новых
создание
эффективных производств в
совместных
пределах
утверждѐнных предприятий в
бюджетных ассигнований»
сфере
автомобилестроения,
станкостроения,
производства
строительной
техники,
химической
промышленности,
фармакологии и
медицины
«2.19. Содействует развитию
развитие
субъектов малого и среднего
субъектов
предпринимательства
в
малого и
Свердловской
области,
среднего
предусматривает в областном
предпринибюджете
бюджетные
мательства в
ассигнования на развитие малого
Свердловской
и среднего предпринимательства
области
в Свердловской области»

14

1

30.

31.

32.

2
малого предпринимательства (в том числе
созданных гражданами из числа социально
незащищенных групп населения: безработных,
инвалидов, молодых граждан, военнослужащих,
уволенных в запас в связи с сокращением
Вооруженных Сил Российской Федерации,
одиноких родителей, многодетных родителей,
работников градообразующих предприятий,
находящихся
под
угрозой
массового
увольнения)
Реализовать мероприятия по софинансированию
56 муниципальных программ, направленных на
развитие предпринимательства в Свердловской
области

3
Свердловской
области

4

5

Министерство
в течение года
инвестиций и
развития
Свердловской
области
РАЗДЕЛ III. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ДОХОДЫ И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Принимать
меры
по
снижению
доли исполнительные в течение года «3.1. Принимают меры по
численности
населения
(в
том
числе
органы
снижению доли численности
трудоспособного) с доходами ниже величины государственной
населения
(в
том
числе
прожиточного
минимума
к
уровню
власти
трудоспособного) с доходами
предыдущего года\
Свердловской
ниже величины прожиточного
области
минимума
к
уровню
предыдущего года»
Осуществлять мониторинг уровня заработной
Министерство
в течение года «3.2. Осуществляют контроль за
платы (в подведомственных организациях и на
экономики
уровнем
заработной
платы,
предприятиях курируемых видов деятельности)
Свердловской
сроками еѐ выплаты. Принимают
и контроль за своевременностью еѐ выплаты, в
области,
меры
по
недопущению
том числе, в рамках исполнения Указа исполнительные
задолженности по заработной
Президента Российской Федерации от 7 мая
органы
плате
и
необоснованному
2012 года № 597 «О мероприятиях по государственной
снижению уровня заработной
реализации
государственной
социальной
власти
платы, по недопущению выплаты
политики»
Свердловской
работодателями
неучтѐнной

6

повышение
уровня жизни
населения

обеспечение
своевременной
выплаты
заработной
платы

15

1

2
»

3
области

4

33.

Обеспечить
соблюдение
выполнения
Министерство
требований по начислению и выплате по управлению
компенсации за задержку заработной платы в государственны
соответствии со статьей 236 Трудового кодекса м имуществом
Российской Федерации во всех организациях
Свердловской
Свердловской области, в том числе в областных
области,
государственных унитарных предприятиях и исполнительные
хозяйствующих субъектах, часть акций которых
органы
находится в собственности Свердловской государственной
области
власти
Свердловской
области

в течение года

34.

Предусмотреть при формировании областного
Министерство
бюджета на 2016 и плановый период 2017 и
финансов
2018 годов индексацию фондов оплаты труда
Свердловской
работников областных и муниципальных
области,
учреждений в связи с ростом потребительских исполнительные
цен на товары и услуги в размере не менее
органы
определенного федеральным законодательством государственной
(за
исключением категорий,
увеличение
власти
заработных плат которых запланировано в
Свердловской
соответствии с «дорожными» картами развития
области
социальной сферы по повышению средней
заработной платы работников в соответствии с
указами Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по
реализации
государственной
социальной

в сроки,
установленные для
составления
проекта
областного
бюджета

5
6
заработной платы и заработной
платы без оформления трудовых
отношений»
«3.3. Принимают меры по
выплата
обеспечению
начисления
и
компенсации
выплаты
компенсации
за
за задержку
задержку заработной платы в
заработной
соответствии со статьѐй 236
платы
Трудового кодекса Российской
в областных
Федерации во всех организациях государственных
Свердловской области, в том
унитарных
числе
в
областных
предприятиях
государственных
унитарных
и
предприятиях и хозяйствующих хозяйствующих
субъектах, часть акций которых
субъектах
находится
в
собственности
Свердловской области»
«3.6.
Ежегодно
при
индексация
формировании
областного фондов оплаты
бюджета
предусматривает
труда
индексацию фондов оплаты
работников
труда работников областных и
областных и
муниципальных учреждений в муниципальных
связи с ростом потребительских
учреждений в
цен на товары и услуги в размере связи с ростом
не
менее
определенного потребительских
федеральным
цен на товары и
законодательством»
услуги
«3.11. Не допускает снижения
заработной платы по отношению
к предыдущему периоду для
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1

35.

2
политики», от 01.06.2012 № 761 «О
Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012 – 2017 годы» и от 28.12.2012 №
1688 «О некоторых мерах по реализации
государственной политики в сфере защиты
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»)
Реализовать мероприятия по Программе
поэтапного совершенствования системы оплаты
труда в государственных (муниципальных)
учреждениях на 2012-2018 годы, утверждѐнную
распоряжением Правительства Российской
Федерации от 26.11.2012 № 2190-р «Об
утверждении
Программы
поэтапного
совершенствования системы оплаты труда в
государственных
(муниципальных)
учреждениях на 2012-2018 годы»

3

4

Министерство
общего и
профессионального
образования
Свердловской
области,
Министерство
социальной
политики
Свердловской
области,
Министерство
здравоохранения
Свердловской
области,
Министерство
культуры
Свердловской
области,
Министерство
физической
культуры,
спорта и
молодежной

в течении года

5
учреждений бюджетной сферы»

6

«3.7.
Реализует
Программу
достижение
поэтапного совершенствования
целевого
системы
оплаты
труда
в
показателя по
государственных
уровню средней
(муниципальных) учреждениях
заработной
на
2012-2018
годы,
платы
утверждѐнную распоряжением
отдельных
Правительства
Российской
категорий
Федерации
от
26.11.2012
работников
№ 2190-р «Об утверждении государственных
Программы
поэтапного
и
совершенствования
системы муниципальных
оплаты труда в государственных образовательных
(муниципальных) учреждениях
организаций и
на 2012-2018 годы»
переход на
«эффективные
контракты»
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1

2

36.

Осуществлять повышение заработной платы
категорий работников бюджетной сферы в
соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной
социальной политики»

37.

Проводить мониторинг уровня заработной
платы работников, повышение заработной
платы
которых
предусмотрено
указами
Президента Российской Федерации от 07 мая
2012 года № 597 «О мероприятиях по
реализации
государственной
социальной
политики»,
от
01
июня
2012
года
№ 761 «О Национальной стратегии действий
в интересах детей на 2012-2017 годы»
и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых
мерах по реализации государственной политики
в сфере защиты детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»

3
политики
Свердловской
области,
Министерство
финансов
Свердловской
области,
исполнительные
органы
государственной
власти
Свердловской
области
Министерство
экономики
Свердловской
области,
Министерство
социальной
политики
Свердловской
области,
Министерство
культуры
Свердловской
области,
Министерство
общего и
профессионального
образования
Свердловской

4

в течении года

ежемесячно

5

6

«3.8. Осуществляет повышение
повышение
заработной платы работников уровня реальной
бюджетной
сферы
в
заработной
соответствии
с
Указом
платы
Президента
Российской
Федерации от 07 мая 2012 года
№ 597 «О мероприятиях по
реализации
государственной
социальной политики»
«3.9.
Проводит
мониторинг
реализации «дорожных карт»
изменений
в
отраслях
социальной
сферы,
направленных на повышение
эффективности здравоохранения
и социального обслуживания
населения,
культуры,
образования и науки, в части
оплаты
труда
работников,
повышение заработной платы
которых предусмотрено указами
Президента
Российской
Федерации от 07 мая 2012 года
№ 597«О мероприятиях по
реализации
государственной
социальной
политики»,
от 01 июня 2012 года № 761
«О Национальной стратегии

достижение
целевых
показателей
оплаты труда
отдельных
категорий
работников
бюджетной
сферы
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1

2

3
области,
Министерство
здравоохранения
Свердловской
области
Министерство
спорта,
физической
культуры и
молодежной
политики
Свердловской
области
исполнительные
органы
государственной
власти
Свердловской
области

38.

Осуществлять мероприятия по планированию
средств для увеличения фондов оплаты труда
работников
областных
государственных
учреждений
при
повышении
уровня
минимального размера оплаты труда (или
минимальной заработной платы)

39.

Реализовать мероприятия, запланированные в исполнительные
«дорожных картах» развития социальной
органы
сферы, направленные на повышение средней государственной
заработной платы работников в соответствии с
власти
указами Президента Российской Федерации от
Свердловской
07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по
области
реализации
государственной
социальной
политики», от 01 июня 2012 года № 761 «О
Национальной стратегии действий в интересах

4

5
действий в интересах детей на
2012-2017 годы» и от 28 декабря
2012 года № 1688 «О некоторых
мерах
по
реализации
государственной политики в
сфере защиты детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей»

6

IV квартал

«3.10. Предусматривает средства
для увеличения фондов оплаты
труда работников областных
государственных
учреждений
при
повышении
уровня
минимального размера оплаты
труда
(или
минимальной
заработной платы)»

в течение года

«3.12. Осуществляет контроль за
выплатами заработной платы
работникам
областных
государственных учреждений в
соответствии
с
новыми
системами оплаты труда»

создание
условий,
обеспечивающих повышение
доходов и
качества жизни
работников
областных
государственных учреждений
повышение
средней
заработной
платы
работников
областных
государственных
учреждений,
защита трудовых
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1

40.

41.

42.

2
3
детей на 2012 – 2017 годы» и от 28 декабря 2012
года № 1688 «О некоторых мерах по реализации
государственной политики в сфере защиты
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»
Осуществлять
контроль
за
выплатами исполнительные
заработной платы работникам государственных
органы
учреждений в соответствии с новыми государственной
системами оплаты труда
власти
Свердловской
области,
имеющие
подведомственные учреждения
Совершенствовать систему оплаты труда
Министерство
руководителей областных государственных по управлению
унитарных предприятий по согласованию с государственны
отраслевыми
профсоюзами,
устанавливать м имуществом
зависимость размера оплаты их труда от
Свердловской
эффективности
работы
организации,
области
предусматривать
ответственность
за
несвоевременную выплату заработной платы
согласно Положению об оплате труда
областных
государственных
унитарных
предприятий Свердловской области
При
осуществлении
государственного
регулирования цен (тарифов) в пределах своей
компетенции учитывать затраты на оплату труда
согласно действующему законодательству с
учѐтом отраслевых тарифных соглашений

Региональная
энергетическая
комиссия
Свердловской
области

4

в течение года

в течение года

в течение года

5

6
прав работников
в части
своевременной
выплаты
заработной
платы

«3.13.
Совершенствует
по
создание
согласованию с отраслевыми
условий,
профсоюзами систему оплаты
обеспечиваютруда руководителей областных щих повышение
государственных
унитарных
доходов и
предприятий,
устанавливает качества жизни
зависимость размера оплаты их
работников
труда от эффективности работы
областных
организации,
предусматривает
государственответственность
за ных унитарных
несвоевременную
выплату
предприятий
заработной
платы,
согласно
Положению об оплате труда»
«3.14.
При
осуществлении защита трудовых
государственного регулирования прав работников
цен (тарифов) в пределах своей на справедливую
компетенции учитывает затраты
оплату труда,
на
оплату
согласно
снижение
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1

43.

44.

2
(коллективных договоров) и их фактических
исполнений организациями, осуществляющими
регулируемую деятельность на территории
Свердловской области
Осуществлять индексацию тарифной ставки
рабочего первого разряда в строительном
комплексе Свердловской области

Учитывать в межбюджетных отношениях
расходы
на
оплату
труда
работников
муниципальных учреждений Свердловской
области, соответствующие условиям оплаты
труда, предусмотренным в соглашении для
работников
областных
государственных
учреждений.
По запросу Профсоюзов и Работодателей
предоставлять информацию за запрашиваемый
период о размерах межбюджетных трансфертов
в
разрезе
муниципальных
образований,
расположенных на территории Свердловской
области

3

4

Министерство
строительства и
развития
инфраструктуры
Свердловской
области
Министерство
общего и
профессионального
образования
Сведловской
области,
Министерство
культуры
Сведловской
области,
Министерство
физической
культуры,
спорта и
молодежной
политики
Сведловской
области

ежемесячно

в течение года

5
действующему законодательству
в
области
государственного
регулирования тарифов с учѐтом
отраслевых
тарифных
соглашений
(коллективных
договоров) и их фактическим
исполнением
организациями,
осуществляющими
регулируемую деятельность»

6
уровня
социального
неравенства

«3.15.
Учитывает
в
межбюджетных
отношениях
расходы
на
оплату
труда
работников
муниципальных
учреждений, соответствующие
условиям
оплаты
труда,
предусмотренным в Соглашении
для
работников
областных
государственных учреждений.
По запросу Сторон Соглашения
предоставляет информацию за
запрашиваемый
период
о
размерах
межбюджетных
трансфертов
в
разрезе
муниципальных образований»

создание
условий,
обеспечивающих повышение
доходов
работников
муниципальных
учреждений
Свердловской
области
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1
45.

46.

47.

2
3
4
5
РАЗДЕЛ IV. РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРУДА И СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Принимать меры по предотвращению массового
Департамент
в течение года «4.1. В случае угрозы массового
увольнения
работников
и
смягчению
по труду и
(незамедувольнения
работников
последствий их увольнений в соответствии с
занятости
лительно при разрабатывают
совместно
с
действующим законодательством
населения
возникновении органами службы занятости
данной
населения на основе взаимных
Свердловской
ситуации)
консультаций
программу
области
мероприятий, направленных на
содействие занятости населения,
поддержку
увольняемых
работников,
повышение
конкурентоспособности
безработных
граждан
и
незанятого
населения
посредством обучения их по
востребованным
на
региональном
рынке
труда
профессиям (специальностям),
определяют
источники
финансирования»
Обеспечить
выполнение
Государственной
Департамент
в течение года «4.2. Участвуют в реализации
программы Свердловской области «Содействие
по труду и
государственной
программы
занятости населения Свердловской области до
занятости
Свердловской
области
2020 года», утвержденной постановлением
населения
«Содействие
занятости
Правительства
Свердловской
области
Свердловской
населения Свердловской области
от 21.10.2013 г. № 1272-ПП
области
до 2020 года», утверждѐнной
постановлением Правительства
области
от
Реализовать мероприятия по
Департамент
в течение года Свердловской
21.10.2013
профессиональному обучению и
по труду и
№ 1272-ПП «Об утверждении
дополнительному профессиональному
занятости
государственной
программы
образованию:
населения
Свердловской
области
- безработных граждан, включая обучение в
Свердловской

6
смягчение,
полное снятие
социальной
напряженности
в рамках одной
организации
или территории,
а так же региона
в целом

cодействие
занятости
населения
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1

48.

49.

50.

2

3
области

другой местности,
- женщин в период отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет,
- незанятых граждан, которым в соответствии с
законодательством Российской Федерации
назначена трудовая пенсия по старости и
которые стремятся возобновить трудовую
деятельность
Разработать предложения по содействию исполнительные
трудоустройству и закреплению на рабочих
органы
местах
выпускников
образовательных государственной
организаций среднего профессионального и
власти
высшего образования, впервые ищущих работу
Свердловской
области
Обеспечить реализацию мер социальной
Министерство
поддержки
молодым
специалистам,
социальной
окончившим образовательные организации
политики
высшего или среднего профессионального
Свердловской
образования и впервые поступившим на работу
области
в год окончания образовательной организации в
организации
социального
обслуживания
Свердловской области в соответствии со статьей
19 Закона Свердловской области от 03.12.2014
№ 108-ОЗ «О социальном обслуживании
граждан в Свердловской области»
Выявлять потребность в кадрах и организовать исполнительные
профессиональную подготовку, переподготовку,
органы
повышение
квалификации
работников государственной
предприятий, в том числе молодых работников,
власти
проводить обучение их вторым профессиям на
Свердловской
предприятии, а при необходимости - в
области
организациях среднего профессионального,

4

5

6

«Содействие
занятости
населения Свердловской области
до 2020 года»

в течение года

в течение года

в течение года

«4.3. Разрабатывают
cодействие
предложения по содействию
занятости
трудоустройству и закреплению
выпускников
на рабочих местах выпускников
образовательобразовательных
организаций ных организаций
среднего профессионального и
среднего
высшего образования, впервые
профессиоищущих работу»
нального и
высшего
образования,
впервые
ищущих работу

«4.4. Выявляют потребность в
содействие
кадрах и организуют повышение
занятости
квалификации
и
выпускников
переподготовку/профессиональн
образовательую переподготовку работников ных организаций
предприятий, в том числе
молодых
работников,
на
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1

51.

52.

2
высшего и дополнительного образования на
условиях
и
в
порядке,
определяемых
коллективными договорами и соглашениями с
профессиональными
образовательными
организациями,
образовательными
организациями
высшего
образования
и
организациями
дополнительного
профессионального образования

3

Организовать
работу
по
кадровому исполнительные
обеспечению
реализации
инвестиционных
органы
проектов
и
программ
модернизации государственной
производства,
включая
подготовку
власти
высококвалифицированных специалистов и
Свердловской
переобучение работников предприятий для
области
достижения соответствия их квалификации
требованиям новых (модернизируемых) рабочих
мест
Обеспечить
реализацию
постановления
Министерство
Правительства Свердловской области от
социальной
15.10.2009 № 1409-ПП «О мероприятиях по
политики
обеспечению прогнозирования подготовки и
Свердловской

4

в течение года

в сроки,
установленные
нормативными
правовыми

5
предприятии,
а
при
необходимости
–
в
образовательных организациях,
реализующих
программы
профессионального обучения и
дополнительные
профессиональные программы,
на условиях и в порядке,
определяемых
коллективными
договорами и соглашениями с
профессиональными
образовательными
организациями,
образовательными
организациями
высшего
образования и организациями
дополнительного
профессионального
образования»
«4.5. Организуют работу по
кадровому
обеспечению
реализации
инвестиционных
проектов
и
программ
модернизации
производства,
включая
подготовку
высококвалифицированных
специалистов и переобучение
работников предприятий для
достижения соответствия их
квалификации
требованиям
новых
(модернизируемых)
рабочих мест»

6

кадровое
обеспечение
новых
(модернизируемых) рабочих
мест
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1

53.

54.

55.

2
3
переподготовки специалистов для организаций,
области
расположенных на территории Свердловской
области»
Оказать содействие в организации проведения исполнительные
обучающих
семинаров
для
работающей
органы
молодежи предприятий, организаций
государственной
власти
Свердловской
области
Содействовать
альтернативному исполнительные
трудоустройству высвобождаемых работников в
органы
случае
закрытия
и
реконструкции государственной
градообразующих
предприятий
и
власти
неэффективных производств.
Свердловской
области

Осуществлять
меры,
направленные
на исполнительные
обеспечение
возможности
прохождения
органы
практики
студентами
старших
курсов государственной
государственных
профессиональных
власти
образовательных организаций Свердловской
Свердловской
области
области

4
актами

5

6

в течение года
(по мере
обращения)

«4.6. Организуют систему и
проводят обучающие семинары
для
работающей
молодежи
предприятий, организаций»

повышение
образовательного уровня
работающей
молодежи

в течение года

«4.7. Содействуют
трудоустройство
альтернативному
высвобождатрудоустройству
емых
высвобождаемых работников в
работников
случае
закрытия
и
реконструкции градообразующих
предприятий и неэффективных
производств.
Рассматривают
возможность
включения
в
коллективные
договоры
обязательств по предоставлению
трудовых и социальных гарантий
работникам»
«4.8.
Осуществляют
меры,
обеспечение
направленные на обеспечение
возможности
возможности
прохождения
прохождения
практики студентами старших
практики
курсов
государственных
студентами
профессиональных
старших курсов
образовательных
организаций
государственСвердловской
области
на ных профессиорабочих местах, планируемых
нальных
для
последующего
образова-

в течение года
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1

2

3

4

56.

Содействовать включению в коллективные исполнительные
договоры и соглашения обязательств по
органы
проведению мероприятий, направленных на государственной
сохранение объемов работ, создание новых
власти
рабочих мест, повышение квалификации и рост
Свердловской
профессионального
мастерства
кадров,
области
переподготовку высвобождаемых работников до
наступления срока расторжения трудового
договора по сокращению численности или
штата, предоставление им льгот и компенсаций
(дополнительных
к
установленным
законодательством)

в течение года

57.

Проводить
мероприятия,
содействующие исполнительные
профессиональному
росту,
образованию,
органы
научно-техническому
творчеству
и государственной
рационализаторству работающей молодежи
власти
Свердловской
области

в течение года

5
трудоустройства»

«4.9. Содействуют включению в
коллективные
договоры
и
соглашения обязательств по
проведению
мероприятий,
направленных на сохранение
объѐмов работ, создание новых
рабочих
мест,
повышение
квалификации
и
рост
профессионального мастерства
кадров,
переподготовку
высвобождаемых работников до
наступления срока расторжения
трудового
договора
по
сокращению численности или
штата, предоставление им льгот
и компенсаций (дополнительных
к
установленным
законодательством)»
«4.10. Проводят мероприятия,
содействующие
профессиональному
росту,
образованию,
научнотехническому
творчеству
и
рационализаторству работающей
молодежи»

6
тельных
организаций

создание
условий,
обеспечивающих сохранение
и создание
новых рабочих
мест

развитие
предпринимательской и
инновационной
активности
среди молодѐжи
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1
58.

59.

2
При проведении уведомительной регистрации
соглашений о социальном партнерстве всех
уровней вносить предложения по отражению в
них мероприятий по трудовому и бытовому
обустройству лиц, освободившихся из мест
лишения свободы, в том числе содействию
трудоустройству
обратившихся
несовершеннолетних граждан, вернувшихся из
воспитательных колоний, специальных учебновоспитательных учреждений закрытого типа
согласно договорам с этими учреждениями
Обеспечить
выполнение
соглашения
о
взаимодействии между Департаментом по труду
и занятости населения Свердловской области и
Главным управлением Федеральной службы
исполнения наказания по Свердловской области

3
Департамент
по труду и
занятости
населения
Свердловской
области

4
в течение года

Департамент
по труду и
занятости
населения
Свердловской
области
Министерство
социальной
политики
Свердловской
области

в течение года

60.

Внедрить межведомственную информационную
систему «Карта социальной реабилитации
осужденного»

61.

Организовать
проведение
конкурсов исполнительные
профессионального
мастерства,
органы
совершенствовать
систему
трудового государственной
соревнования,
разработать
и
внедрить
власти
рекомендации по повышению мотивации труда
Свердловской
области

в течение года

в течение года

5
«4.11. Принимают меры по
отражению в соглашениях о
социальном партнѐрстве всех
уровней
мероприятий
по
трудовому
и
бытовому
обустройству
лиц,
освободившихся
из
мест
лишения свободы, в том числе
содействуют
трудоустройству
обратившихся
несовершеннолетних
граждан,
вернувшихся из воспитательных
колоний, специальных учебновоспитательных
учреждений
закрытого типа для обучающихся
с девиантным (общественно
опасным)
поведением,
нуждающихся в особых условиях
воспитания,
обучения
и
требующих
специального
педагогического
подхода,
согласно договорам с этими
учреждениями»
«4.12. В целях повышения
престижа массовых профессий
совершенствуют
систему
трудового
соревнования,
разрабатывают
и
внедряют
рекомендации по повышению
мотивации труда. Организуют и
проводят
конкурсы
профессионального мастерства»

6
трудовое и
бытовое
обустройство
лиц, освободившихся из мест
лишения
свободы

повышение
престижа
массовых
профессий
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1
62.

2
3
Разрабатывать мероприятия, направленные на исполнительные
формирование системы кадрового обеспечения
органы
хозяйственного
комплекса
Свердловской государственной
области
власти
Свердловской
области

4
в течение года

5
«4.13. Разрабатывает
мероприятия, направленные на
формирование
системы
кадрового
обеспечения
хозяйственного
комплекса
Свердловской области»

6
формирование
системы
кадрового
обеспечения
хозяйственного
комплекса
Свердловской
области
управленческими кадрами
информирование
о состоянии
рынка труда

63.

Представлять Профсоюзам и Работодателям
ежемесячно информацию о состоянии рынка
труда
и
численности
безработных,
содействовать еѐ размещению в средствах
массовой информации

Департамент
по труду и
занятости
населения
Свердловской
области

в течение года
(по запросу)

64.

Разработать прогноз баланса трудовых ресурсов
Свердловской области и прогноз потребности в
подготовке
кадров
по
профессиям
и
специальностям среднего профессионального
образования, направлениям и специальностям
высшего образования, детализированный по
специальностям и профессиям в разрезе
городских округов и муниципальных районов
Свердловской области

Министерство
экономики
Свердловской
области

в течение года

«4.14. Организует
предоставление Профсоюзам и
Работодателям
ежемесячно
информации о состоянии рынка
труда
и
численности
безработных, содействует еѐ
размещению
в
средствах
массовой информации, в том
числе
в
рамках
информационного
портала
государственных
и
муниципальных услуг»
«4.15. Совершенствует методику
обеспечение
сбора данных и прогнозирования прогнозирования
количественной потребности и количественной
профессиональнопотребности и
квалификационной
структуры
профескадров с учѐтом перспектив
сиональноразвития отраслей, подготовки
квалификацикадров в организациях и качества онной структуры
привлекаемой
иностранной
кадров
рабочей силы»
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1
65.

66.

67.

68.

2
Подготовить для рассмотрения на заседании
Свердловской
областной
трехсторонней
комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений вопрос о приостановлении
на определенный период выдачи патентов
иностранным гражданам для осуществления
трудовой
деятельности
на
территории
Свердловской области
Проводить мониторинг текущей потребности
хозяйственного
комплекса
Свердловской
области в кадровом обеспечении

3
Департамент
по труду и
занятости
населения
Свердловской
области

4
II квартал

5

6

Департамент
по труду и
занятости
населения
Свердловской
области

в течение года

«4.16. Организует мониторинг
текущей
потребности,
осуществляет прогноз кадрового
обеспечения
хозяйственного
комплекса Свердловской области
на
среднесрочную
и
долгосрочную перспективу»

определение
текущей
потребности в
кадровом
обеспечении
хозяйственного
комплекса
Свердловской
области

«4.17. В рамках законодательства
и в пределах своей компетенции
осуществляет комплекс мер,
направленных на поощрение
работодателей,
организующих
рабочие
места
с
гибкими
формами занятости (в том числе
с надомной занятостью) и
принимающих
на
работу
безработных
граждан,
лиц,
испытывающих трудности в

трудоустройство
безработных
граждан, лиц,
испытывающих
трудности в
поиске работы

Осуществлять прогноз кадрового обеспечения
Министерство
хозяйственного
комплекса
Свердловской
экономики
области на среднесрочную и долгосрочную
Свердловской
перспективу
области
В рамках законодательства и в пределах своей исполнительные
компетенции осуществлять комплекс мер,
органы
направленных на поощрение работодателей, государственной
организующих рабочие места с гибкими
власти
формами занятости (в том числе, с надомной
Свердловской
занятостью) и принимающих на работу
области
безработных граждан, лиц, испытывающих
трудности в поиске работы, инвалидов сверх
установленной квоты, учащихся и студентов, а
также выпускников организаций среднего
профессионального и высшего образования

в течение года

в течение года
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1
69.

70.

71.

72.

2
Реализовать мероприятия по содействию в
трудоустройстве незанятых инвалидов на
оборудованные (оснащенные) для них рабочие
места в рамках государственной программы
Свердловской области «Содействие занятости
населения Свердловской области до 2020 года»,
утвержденной постановлением Правительства
Свердловской области от 21.10.2013 № 1272ПП
Организовать
подготовку
молодых
квалифицированных рабочих и специалистов из
числа
выпускников
общеобразовательных
учреждений
в
организациях
среднего
профессионального образования (техникумы,
колледжи)
на
договорной
основе
с
работодателями Свердловской области

3
Департамент
по труду и
занятости
населения
Свердловской
области

4
в течение года

5
поиске работы, инвалидов сверх
установленной квоты, учащихся
и
студентов,
а
также
выпускников
среднего
профессионального и высшего
образования»

6
трудоустройство
безработных
граждан, лиц,
испытывающих
трудности в
поиске работы

Министерство
общего и
профессионального
образования
Свердловской
области

в течение года

Учитывать расходы, связанные с повышением исполнительные
квалификации
работников
областных
органы
государственных
учреждений,
при государственной
формировании проекта областного бюджета
власти
Свердловской
области
Принять участие в подготовке и реализации мер, исполнительные
в том числе превентивного характера,
органы
направленных на поддержку работников государственной
реструктурируемых
градообразующих
власти
организаций,
в
том
числе
Свердловской
высококвалифицированных
работников,
и
области
развитие занятости населения в моногородах

в течение года

«4.18. Организует подготовку
молодых
квалифицированных
рабочих и специалистов из числа
выпускников
общеобразовательных
организаций в государственных
профессиональных
образовательных организациях
на
договорной
основе
с
Работодателями»
«4.19.
При
формировании
проекта областного бюджета
учитывает расходы, связанные с
повышением
квалификации
работников
областных
государственных учреждений»
«4.20. Разрабатывает и реализует
меры, в том числе превентивного
характера, направленные на
поддержку
работников
реструктурируемых
градообразующих организаций, в
том
числе

подготовка
молодых
квалифицированных рабочих
и специалистов
из числа
выпускников
общеобразовательных
организаций
повышение
квалификации
работников
областных
государственных учреждений
поддержка
работников
реструктурируемых
градообразующих
организаций

в течение года
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1

73.

74.

75.

2

3

4

Рассмотреть возможность разработки мер по исполнительные
повышению экономической заинтересованности
органы
работодателей в трудоустройстве инвалидов
государственной
власти
Свердловской
области
Организовать
профессиональное
обучение
Департамент
(переобучение) женщин в период отпуска по
по труду и
уходу за ребенком до достижения им возраста
занятости
трех лет
населения
Свердловской
области

в течение года

Организовать профессиональное обучение и
дополнительное профессионально образования
безработных граждан для трудоустройства, в
том числе на новые (модернизируемые) рабочие
места, создаваемые в рамках реализации
инвестиционных
проектов
и
программ
модернизации производства

в течение года

Департамент
по труду и
занятости
населения
Свердловской
области

в течение года

5
6
высококвалифицированных
работников, и развитие занятости
населения в моногородах»
«4.21. Разрабатывает меры по трудоустройство
повышению
экономической
инвалидов
заинтересованности
работодателей в трудоустройстве
инвалидов»
«4.22. Принимает необходимые
меры
для
содействия
трудоустройству
женщин,
воспитывающих детей, в том
числе организации обучения
(переобучения) женщин в период
отпуска по уходу за ребѐнком до
достижения им возраста трѐх лет,
для возобновления ими трудовой
деятельности»

создание
условий для
повышения
профессиональной
мобильности и
возобновления
трудовой
деятельности
женщинами в
период отпуска
по уходу за
ребенком до
достижения им
возраста трех
лет
«4.23. Организует
содействие
профессиональное обучение и
обеспечению
дополнительное
производства
профессиональное образование квалифицирован
безработных граждан в целях их ными кадрами, в
трудоустройства
на
новые
том числе в
(модернизируемые)
рабочие рамках создания
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1

76.

77.

78.

79.

2

3

4

5
места, создаваемые в рамках
реализации
инвестиционных
проектов
и
программ
модернизации производства»
РАЗДЕЛ V. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Обеспечить реализацию Закона Свердловской исполнительные в течение года «5.1. Обеспечивают реализацию
области от 22 октября 2009 года № 91-ОЗ «Об
органы
Закона Свердловской области
охране труда в Свердловской области»
государственной
от 22 октября 2009 года № 91-ОЗ
власти
«Об
охране
труда
в
Свердловской
Свердловской области»
области
Организовать проведение конкурса по культуре исполнительные в течение года «5.2. Организуют и проводят
производства и охране труда среди организаций,
органы
областные смотры, конкурсы,
расположенных на территории Свердловской государственной
тематические
выставки
по
области
власти
прогрессивным
формам
Свердловской
организации работ по охране
области
труда
и
экологии
на
Организовать проведение конкурса по охране
Министерство
в течение года предприятиях»
труда и учебно-воспитательного процесса среди
общего и
муниципальных
и
государственных профессиональн
образовательных организаций Свердловской ого образования
области
Свердловской
области
Организовать проведение в соответствии с
Министерство
II – III
постановлением Правительства Свердловской
энергетики и
кварталы
области от 26.04.2005 № 324-ПП «О
жилищнопродолжении проведения ежегодного конкурса коммунального
по культуре производства и охране труда среди
хозяйства
организаций, расположенных на территории
Свердловской
Свердловской области» конкурса (среди
области
организаций
топливно-энергетического
комплекса) по культуре производства и охране

6
новых или
модернизирован
ных рабочих
места
улучшение
условий и
охраны труда в
организациях
Свердловской
области
улучшение
условий и
охраны труда в
организациях
Свердловской
области
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1
80.

81.

82.

83.

84.

2
3
труда среди организаций, расположенных на
территории Свердловской области (за 2014 год)
Обеспечить реализацию мероприятий в рамках исполнительные
программ, направленных на сохранение и
органы
укрепление здоровья работающих
государственной
власти
Свердловской
области

Обеспечить реализацию мероприятий по исполнительные
улучшению условий труда, в том числе на
органы
основе технического перевооружения
государственной
власти
Свердловской
области
Принять участие в подготовке и проведении исполнительные
мероприятий в рамках всемирного Дня охраны
органы
труда и здоровья
государственной
власти
Свердловской
области
Проводить контроль за проведением в
Министерство
подведомственных организациях мероприятий,
социальной
приуроченных к всемирному Дню охраны труда
политики
и здоровья
Свердловской
области
Включать в отраслевые и межотраслевые исполнительные
соглашения,
коллективные
договоры
органы
обязательства по денежным компенсациям государственной

4

5

в течение года

«5.3. Организуют подготовку и
проведение мероприятий по
реабилитации
здоровья
работающих, проживающих на
экологически неблагополучных
территориях
Свердловской
области»

в течение года

в течение года

сохранение и
укрепление
здоровья
работающих,
проживающих
на экологически
неблагополучных территориях
Свердловской
области
«5.4. Обеспечивают улучшение
обеспечение
условий труда, в том числе на
безопасных
основе
технического
условий труда
перевооружения»
«5.5. Организуют подготовку и
проведение
мероприятий
в
рамках всемирного Дня охраны
труда и здоровья»

создание
условий,
обеспечивающих пропаганду
здорового образа
жизни и охраны
труда

«5.6. Включают в отраслевые и
межотраслевые
соглашения,
коллективные
договоры

установление
денежных
компенсаций

IV квартал

в течение года

6
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1

85.

86.

87.

2
работникам, занятым на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, при замене
36-часовой рабочей недели на 40-часовую и
части
ежегодного
дополнительного
оплачиваемого отпуска, которая превышает
минимальную продолжительность данного
отпуска (7 дней)
Организовать
проведение
мониторинга
включения в отраслевые и территориальные
соглашения,
коллективные
договоры
организаций
Свердловской
области
обязательств по денежным компенсациям
работникам, занятым на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, при замене
36-часовой рабочей недели на 40-часовую и
части
ежегодного
дополнительного
оплачиваемого отпуска, которая превышает
минимальную продолжительность данного
отпуска (7 дней) при представлении на
уведомительную регистрацию
Проводить анализ состояния и условий труда в
организациях курируемых видов деятельности

3
власти
Свердловской
области

4

Департамент
по труду и
занятости
населения
Свердловской
области

в течение года

исполнительные
органы
государственной
власти
Свердловской
области
Подготовить доклад состояния и условий труда
Департамент
в курируемых организациях Свердловской
по труду и
области
занятости
населения
Свердловской
области

в течение года
II квартал

III квартал

5
6
предприятий
и
организаций
работникам,
обязательства
по денежным
занятым на
компенсациям
работникам,
работах с
занятым на работах с вредными и
вредными и
(или)
опасными
условиями (или) опасными
труда, при замене 36-часовой условиями труда
рабочей недели на 40-часовую и
части
ежегодного
дополнительного оплачиваемого
отпуска, которая превышает
минимальную
продолжительность
данного
отпуска (7 дней)»

«5.7.
Ежегодно
организует:
анализ и оценку состояния
условий
и
охраны
труда,
разработку
мер
по
их
улучшению, подготовку доклада
о состоянии условий и охраны
труда
в
организациях
Свердловской области и его
размещение на официальном
сайте органа исполнительной
власти Свердловской области
в области охраны труда»

улучшение
условий и
охраны труда в
организациях
Свердловской
области
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1
88.

2
Провести заседание Коллегии Министерства с
включением в повестку вопроса «О состоянии и
условиях труда в организациях энергетики
Свердловской области (по итогам 2014 года)»

89.

Координировать обучение и проверку знаний
требований охраны труда и экологической
безопасности руководителей и специалистов
организаций Свердловской области

90.

Организовать
повышение
квалификации
педагогических и руководящих работников
образовательных организаций по вопросам
охраны труда по образовательным программам,
реализуемым в образовательных организациях:
1. «Охрана труда и профилактика детского
травматизма в образовательном процессе».
2. «Обучение по охране труда руководителей и
специалистов образовательных организаций»
Участвовать в расследовании групповых,
тяжелых несчастных случаев на производстве и
несчастных случаев на производстве со
смертельным исходом

91.

3
Министерство
энергетики и
жилищнокоммунального
хозяйства
Свердловской
области
исполнительные
органы
государственной
власти
Свердловской
области
Министерство
общего и
профессиональн
ого образования
Свердловской
области

Департамент
по труду и
занятости
населения
Свердловской
области,
исполнительные
органы
государственной
власти

4
II квартал

5

6

в течение года

«5.8. Координирует обучение и
проверку знаний требований
охраны труда и экологической
безопасности руководителей и
специалистов
организаций
Свердловской области»

обеспечение
охраны труда и
экологической
безопасности

в течение года

в течение года

улучшение
условий и
охраны труда в
образовательных
организациях
Свердловской
области
«5.9. Участвует в расследовании
групповых, тяжѐлых несчастных
случаев на производстве и
несчастных
случаев
на
производстве со смертельным
исходом»

участие в
расследовании
групповых,
тяжелых
несчастных
случаев на
производстве и
несчастных
случаев на
производстве со
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1

2

3
Свердловской
области,
имеющие
подведомственные организации

4

5

6
смертельным
исходом

92.

Информировать Профсоюзы и Работодателей о
состоянии охраны труда, производственного
травматизма, профессиональной заболеваемости
в организациях Свердловской области, об
экологической безопасности

Департамент
по труду и
занятости
населения
Свердловской
области,
исполнительные
органы
государственной
власти
Свердловской
области

в течение года
(по запросу)

«5.10. Информирует Профсоюзы
и Работодателей о состоянии
охраны
труда,
производственного травматизма,
профессиональной
заболеваемости в организациях
Свердловской
области,
об
экологической безопасности»

93.

Проводить
государственную
экспертизу
условий труда на основании определений
судебных
органов,
обращений
органов
исполнительной
власти,
работодателей,
объединений
работодателей,
работников,
профессиональных союзов, их объединений,
органов Фонда социального страхования
Российской Федерации

Департамент
по труду и
занятости
населения
Свердловской
области

в течение года

«5.11.
Осуществляет
государственную
экспертизу
условий труда на основании
определений судебных органов,
обращений
органов
исполнительной
власти,
работодателей,
объединений
работодателей,
работников,
профессиональных союзов, их
объединений, органов Фонда
социального
страхования

информирование о
состоянии
охраны труда,
производственного
травматизма,
профессиональной
заболеваемости
в организациях
Свердловской
области, об
экологической
безопасности
улучшение
качества
проведения
специальной
оценки условий
труда,
предоставление
работникам
гарантий и
компенсаций за
работу с
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1

2

3

4

94.

Обеспечить выполнение полномочий в сфере
экологической
экспертизы
объектов
регионального уровня

в течение года

95.

Учитывать
расходы
на
реализацию
мероприятий
по
охране
труда
в
государственных
и
муниципальных
учреждениях
Свердловской
области
в
соответствии с трудовым и бюджетным
законодательством

Министерство
природных
ресурсов и
экологии
Свердловской
области
исполнительные
органы
государственной
власти
Свердловской
области

96.

Обеспечить
разработку
и
реализацию исполнительные
исполнительными органами государственной
органы
власти
Свердловской
области
планов государственной
мероприятий по проведению специальной
власти
оценки
условий
труда
в
областных
Свердловской

в течение года

в течение года

5
6
Российской Федерации в целях
вредными и
оценки:
(или) опасными
качества
проведения условиями труда
специальной оценки условий
труда;
правильности предоставления
работникам
гарантий
и
компенсаций
за
работу
с
вредными и (или) опасными
условиями труда;
фактических условий труда
работников»
«5.12. Осуществляет полномочия
обеспечение
в
сфере
экологической экологической
экспертизы
объектов безопасности в
регионального уровня»
Свердловской
области
«5.13. Учитывает расходы на
улучшение
реализацию мероприятий по
условий и
охране труда в государственных охраны труда в
и муниципальных учреждениях государственных
Свердловской
области
в
и
соответствии с трудовым и муниципальных
бюджетным законодательством»
учреждениях
Свердловской
области
«5.14. Обеспечивает разработку и
улучшение
реализацию
исполнительными
условий и
органами
государственной охраны труда в
власти Свердловской области
областных
планов
мероприятий
по
государствен-
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1

97.

98.

99.

2
3
государственных бюджетных учреждениях, где
области
не проводилась аттестация рабочих мест по
условиям труда или истекли сроки действия ее
результатов
Включить в положения об исполнительных исполнительные
органах государственной власти Свердловской
органы
области функции по управлению охраной труда государственной
в
курируемых
и
подведомственных
власти
организациях
Свердловской
области

Осуществлять контроль за созданием в исполнительные
областных
бюджетных
организациях
с
органы
численностью работников, превышающей 50 государственной
человек, служб охраны труда или введением
власти
специалиста, осуществляющего функции по
Свердловской
охране труда в соответствии со статьей 217
области
Трудового кодекса Российской Федерации

4

в течение года

в течение года

5
проведению специальной оценки
условий труда рабочих мест в
государственных
учреждениях
Свердловской области»
«5.15. Включает в положения об
исполнительных
органах
государственной
власти
Свердловской области функции
по управлению охраной труда в
подведомственных
организациях»

6
ных
учреждениях
Свердловской
области
улучшение
условий и
охраны труда в
исполнительных органах
государственной власти
Свердловской
области
улучшение
условий и
охраны труда в
областных
бюджетных
организациях,
занимающихся
производственно
й деятельностью

«5.16. Обеспечивает создание во
всех
государственных
учреждениях
Свердловской
области,
занимающихся
производственной
деятельностью,
численность
работников в которых превышает
50 человек, служб охраны труда
или
введение
должности
специалиста по охране труда в
соответствии со статьѐй 217
Трудового кодекса Российской
Федерации»
РАЗДЕЛ VI. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ, СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА, РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
Сохранять за работниками подведомственных исполнительные в течение года «6.1. Сохраняют за работниками
социальная
учреждений среднюю заработную плату на
органы
среднюю заработную плату на
защита
период прохождения ими дополнительной государственной
период прохождения ими в
работников
диспансеризации в соответствии с требованиями
власти
соответствии с требованиями
законодательства
Свердловской
законодательства
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1
100.

101.

2

3
области

Обеспечить
проведение
мониторинга
Министерство
выполнения Перечня поручений Президента
экономики
Российской
Федерации
по
реализации
Свердловской
приоритетных национальных проектов и
области,
демографической политике в Свердловской
Министерство
области
здравоохранения
Свердловской
области,
Министерство
общего и
профессионального
образования
Свердловской
области,
Министерство
строительства и
развития
инфраструктуры
Свердловской
области,
Министерство
Агропромышлен
-ного комплекса
и
продовольствия
Свердловской
области
Обеспечить реализацию мероприятий по
Министерство
строительству
и
реконструкции
зданий строительства и

4
в течение года

ежеквартально

5
дополнительной
диспансеризации»
«6.2. Разрабатывают и реализуют
комплекс организационных и
финансовых мер по реализации
приоритетных
национальных
проектов.
Осуществляют
совместный
контроль
за
реализацией
приоритетных
национальных
проектов
с рассмотрением материалов на
заседании
Свердловской
областной
трѐхсторонней
комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений.
В
случае
необходимости
вырабатывают и принимают
экстренные
меры
по
недопущению срыва выполнения
мероприятий
приоритетных
национальных проектов»

«6.3. Принимают меры по
сохранению,
а
также

6
реализация
приоритетных
национальных
проектов

сохранение,
восстановление
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1

102.

2
3
учреждений здравоохранения государственной
развития
собственности Свердловской области в рамках инфраструктуры
мероприятий
государственной
программы
Свердловской
Свердловской области «Реализация основных
области,
направлений государственной политики в
Министерство
строительном комплексе Свердловской области здравоохранения
до 2020 года», утверждѐнной Постановлением
Свердловской
Правительства Свердловской области от
области
24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверждении
государственной программы Свердловской
области «Реализация основных направлений
государственной политики в строительном
комплексе Свердловской области до 2020 года»
и государственной программы Свердловской
области
«Развитие
здравоохранения
Свердловской области до 2020 года»,
утверждѐнной Постановлением Правительства
Свердловской области от 21.10.2013 № 1267ПП
«Об
утверждении
государственной
программы Свердловской области «Развитие
здравоохранения Свердловской области до 2020
года»
Обеспечить реализацию мероприятий по
Министерство
строительству
и
реконструкции
зданий строительства и
дошкольных образовательных организаций в
развития
рамках
мероприятий
государственной инфраструктуры
программы Свердловской области «Реализация
Свердловской
основных
направлений
государственной
области
политики
в
строительном
комплексе
Свердловской области до 2020 года»,
утверждѐнной Постановлением Правительства
Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-

4

ежеквартально

5
восстановлению и строительству
на территории Свердловской
области объектов социальной
сферы:
санаториевпрофилакториев
и
других
учреждений
здравоохранения,
детских
оздоровительных
лагерей,
дошкольных
образовательных
организаций,
организаций, осуществляющих
обучение,
в
том
числе
организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей,
специальных
(коррекционных)
общеобразовательных
учреждений для обучающихся,
воспитанников с ограниченными
возможностями
здоровья,
профессиональных
образовательных
организаций,
спортивных
сооружений
и
учреждений
культуры,
стационарных и нестационарных
учреждений
социального
обслуживания семьи и детей,
граждан пожилого возраста и
инвалидов»

6
и строительство
на территории
Свердловской
области
объектов
социальной
сферы
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1

103.

104.

2
ПП
«Об
утверждении
государственной
программы Свердловской области «Реализация
основных
направлений
государственной
политики
в
строительном
комплексе
Свердловской области до 2020 года»
Обеспечить реализацию мероприятий по
строительству
и
реконструкции
зданий
образовательных
организаций
в
рамках
мероприятий
государственной
программы
Свердловской области «Реализация основных
направлений государственной политики в
строительном комплексе Свердловской области
до 2020 года», утверждѐнной Постановлением
Правительства Свердловской области от
24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверждении
государственной программы Свердловской
области «Реализация основных направлений
государственной политики в строительном
комплексе Свердловской области до 2020 года»
Обеспечить реализацию мероприятий по
строительству и реконструкции объектов
физической культуры и спорта государственной
собственности Свердловской области в рамках
мероприятий
государственной
программы
Свердловской области «Реализация основных
направлений государственной политики в
строительном комплексе Свердловской области
до 2020 года», утверждѐнной Постановлением
Правительства Свердловской области от
24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверждении
государственной программы Свердловской
области «Реализация основных направлений

3

4

Министерство
строительства и
развития
инфраструктуры
Свердловской
области

ежеквартально

Министерство
строительства и
развития
инфраструктуры
Свердловской
области,
Министерство
физической
культуры,
спорта и
молодежной
политики
Свердловской

ежеквартально

5

6
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1

105.

106.

2
государственной политики в строительном
комплексе Свердловской области до 2020 года»
и государственной программы Свердловской
области «Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики в Свердловской
области до 2020 года», утвержденной
Постановлением Правительства Свердловской
области от 29.10.2013 № 1332-ПП «Об
утверждении
государственной
программы
Свердловской области «Развитие физической
культуры, спорта и молодежной политики в
Свердловской области до 2020 года»
Обеспечить реализацию мероприятий по
строительству (реконструкции) зданий для
размещения
муниципальных
учреждений
культуры
в
рамках
мероприятий
государственной программы Свердловской
области «Реализация основных направлений
государственной политики в строительном
комплексе Свердловской области до 2020 года»,
утверждѐнной Постановлением Правительства
Свердловской области от 24.10.2013 № 1296ПП
«Об
утверждении
государственной
программы Свердловской области «Реализация
основных
направлений
государственной
политики
в
строительном
комплексе
Свердловской области до 2020 года»
Обеспечить ввод в эксплуатацию второй
очереди
государственного
автономного
учреждения Свердловской области «Областной
центр реабилитации инвалидов»

3
области

4

Министерство
строительства и
развития
инфраструктуры
Свердловской
области

ежеквартально

Министерство
социальной
политики
Свердловской
области

в течение года

5

6
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1
107.

2
Организовать оздоровление, отдых и временное
трудоустройство
детей,
подростков
и
студенческой молодежи в каникулярный период

108.

Провести
работу,
направленную
на
патриотическое воспитание молодежи, в рамках
Подпрограммы 5 «Патриотическое воспитание
молодых граждан в Свердловской области»
государственной программы Свердловской
области «Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики в Свердловской
области до 2020 года», утвержденной
постановлением Правительства Свердловской
области от 29.10.2013 № 1332-ПП «Об
утверждении
государственной
программы
Свердловской области «Развитие физической
культуры, спорта и молодежной политики в
Свердловской области до 2020 года»
Организовать временное трудоустройство не
менее 18 000 несовершеннолетних граждан
через летние молодѐжные биржи труда.
Организовать деятельность не менее 50 летних
молодѐжных бирж труда на территории
муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области

109.

110.

Реализовать комплекс научно-просветительской
работы (экскурсии, лекции, мероприятия,

3
Министерство
физической
культуры,
спорта и
молодежной
политики
Свердловской
области
Министерство
физической
культуры,
спорта и
молодежной
политики
Свердловской
области

4
в течение года

Министерство
физической
культуры,
спорта и
молодежной
политики
Свердловской
области
Министерство
культуры

II-III квартал

в течение года

в течение года
(в рамках

5
«6.4. Организуют оздоровление,
отдых
и
временное
трудоустройство
детей,
подростков
и
студенческой
молодѐжи
в
каникулярный
период, содействуют развитию
молодѐжного туризма. Проводят
работу,
направленную
на
патриотическое
воспитание
молодежи,
организуют
оборонно-оздоровительные
лагеря»

6
оздоровление,
отдых и
временное
трудоустройство детей,
подростков и
студенческой
молодежи в
каникулярный
период,
патриотическое
воспитание
молодежи
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1

111.

112.

113.

2
встречи с ветеранами Великой Отечественной
войны, воинами-афганцами, краеведческие
игры), организовать проведение мероприятий в
Дни воинской славы и памятных дат России
Обеспечить
выполнение
мероприятий,
направленных на реализацию на территории
Свердловской области демографической и
семейной
политики,
на
поддержку
благополучной
семьи
и
ответственного
родительства, формирование благоприятного
просемейного общественного мнения.
Подготовить
ежегодный
государственный
доклад «О положении семьи и детей в
Свердловской области» по итогам 2014 года
Реализовать мероприятия в сфере культуры и
искусства в рамках Плана мероприятий II этапа
(2011 –
2015
годы)
Программы
демографического
развития
Свердловской
области на период до 2025 года («Уральская
семья»)

При проведении уведомительной регистрации
соглашений всех уровней вносить предложения
по отражению в них обязательств сторон,
направленных на проведение мероприятий по
формированию у населения навыков здорового
образа жизни и здорового питания; по
содействию
проведению
дополнительной

3
Свердловской
области

4
государственн
ых заданий)

5

6

Министерство
социальной
политики
Свердловской
области

в течение года

«6.6. Способствуют реализации
на территории Свердловской
области
демографической
и
семейной политики, проводят
работу,
направленную
на
поддержку благополучной семьи
и ответственного родительства,
формирование благоприятного
просемейного
общественного
мнения»

Министерство
культуры
Свердловской
области

в течение года

Департамент
по труду и
занятости
населения
Свердловской
области

в течение года

поддержка
благополучной
семьи и
ответственного
родительства,
формирование
благоприятного
просемейного
общественного
мнения,
содействие
развитию
творческого
и культурного
потенциала
семьи
и еѐ вовлечение
в активную
социально культурную
деятельность
формирование у
населения
навыков
здорового образа
жизни и
здорового
питания,

«6.7. Обеспечивают проведение
мероприятий по формированию у
населения навыков здорового
образа жизни и здорового
питания.
Содействуют
проведению
дополнительной
иммунизации,

44

1

114.

115.

2
иммунизации,
вакцинопрофилактики
работников за счет средств предприятий, по
совершенствованию профилактических мер
противодействия распространению ВИЧ/СПИД,
наркомании, алкоголизма и других социально
значимых заболеваний среди работников
предприятий, работающей и студенческой
молодежи
Обеспечить поддержку на конкурсной основе
программ профилактики наркомании, ВИЧинфекции среди молодежи в Управленческих
округах Свердловской области

Реализовать мероприятия в сфере культуры
искусства в рамках комплексной программы
Свердловской
области
«Безопасность
жизнедеятельности населения Свердловской
области» на 2014 - 2020 годы», утвержденной
постановлением Правительства Свердловской
области от 19.08.2014 № 709-ПП «Об
утверждении
комплексной
программы
Свердловской
области
«Безопасность
жизнедеятельности населения Свердловской
области» на 2014 - 2020 годы», Комплексного
плана мероприятий по формированию здорового
образа жизни населения Свердловской области
на 2014 - 2018 годы, утвержденного
распоряжением Правительства Свердловской
области от 08.09.2014 № 1099-РП «Об

3

4

Министерство
физической
культуры,
спорта и
молодежной
политики
Свердловской
области
Министерство
культуры
Свердловской
области

в течение года

в течение года

5
6
вакцинопрофилактики
популяризация
работников за счѐт средств
ценностей
предприятий,
совершенствуют здорового образа
профилактические
меры
жизни,
противодействия
формирование
распространению
ВИЧ/СПИД,
у подростков
наркомании,
алкоголизма
и
негативного
других социально значимых
отношения
заболеваний среди работников к асоциальным
предприятий, работающей и
формам
студенческой молодѐжи»
поведении
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1

116.

117.

2
утверждении Комплексного плана мероприятий
по формированию здорового образа жизни
населения Свердловской области на 2014 - 2018
годы»
Организовать
проведение
физкультурнооздоровительных мероприятий, спартакиад (в
том числе отраслевых) среди производственных
и сельских коллективов Свердловской области

Обеспечить предоставление из областного
бюджета субсидий на финансовую поддержку
социально ориентированным некоммерческим
организациям,
реализующим
социально
значимые
проекты
и
осуществляющим
мероприятия, направленные на социальную
поддержку
граждан
пожилого
возраста,
ветеранов,
инвалидов,
детей
погибших
(умерших) участников Великой Отечественной
войны, бывших несовершеннолетних узников
концлагерей, гетто, жертв политических
репрессий,
граждан,
пострадавших
от
радиационного воздействия и членов их семей,
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, семей с детьми-инвалидами, семей и
граждан, находящихся в обстоятельствах,
которые ухудшают или могут ухудшить условия
их жизнедеятельности, детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, в соответствии с
постановлением Правительства Свердловской

3

4

5

6

Министерство
физической
культуры,
спорта и
молодежной
политики
Свердловской
области
Министерство
социальной
политики
Свердловской
области

в течение года

«6.8. Способствуют развитию
физической культуры и спорта, в
том
числе
ежегодному
проведению зимних и летних
массовых
спартакиад
трудящихся
Свердловской
области»

развитие
физической
культуры и
спорта

в течение года

«6.10.
Совершенствуют
механизмы
государственночастного
партнѐрства
в социальной сфере»

совершенствование
механизмов
государственночастного
партнѐрства в
социальной
сфере

46

1

118.

2
3
области от 12.01.2015 № 5-ПП «Об утверждении
порядка предоставления из областного бюджета
субсидий
социально
ориентированным
некоммерческим организациям в 2015 - 2017
годах»
Предоставлять из областного бюджета субсидии
Министерство
некоммерческим организациям, не являющимся
культуры
государственными
и
муниципальными
Свердловской
учреждениями, на реализацию социальнообласти,
культурных проектов (мероприятий) и грантов исполнительные
Губернатора
Свердловской
области
органы
учреждениям культуры и искусства, фондам, государственной
некоммерческим партнерствам и автономным
власти
некоммерческим организациям
Свердловской
области,
осуществляющие поддержку
негосударственных организаций
социальной
направленности

119.

Провести Дни милосердия в Свердловской
области

120.

Организовать формирование и ведение реестра
поставщиков социальных услуг Свердловской
области в соответствии с Законом Свердловской
области от 03.12.2014 № 108-ОЗ «О социальном
обслуживании
граждан
в
Свердловской

Министерство
социальной
политики
Свердловской
области
Министерство
социальной
политики
Свердловской
области

4

2 квартал

в течение года

в течение года

5

6

«6.11.
Поддерживают
расширение
расширение
масштабов
доступа
благотворительной деятельности, негосударственрасширение
доступа ных организаций
негосударственных организаций к предоставлек предоставлению услуг в
нию услуг в
социальной сфере»
социальной
сфере,
увеличение
объема
благотворительной помощи,
привлечение
негосударственных
поставщиков
социальных
услуг
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5

6

«6.12. Оказывает содействие в
кадровом
обеспечении
здравоохранения Свердловской
области, организует подготовку и
повышение
квалификации
медицинских
и
фармацевтических
работников
государственных
учреждений
здравоохранения Свердловской
области»
«6.13. Организует проведение
иммунизации населения в рамках
Национального
календаря
профилактических прививок и
календаря
профилактических
прививок по эпидемическим
показаниям, а также в рамках
исполнения
соответствующих
нормативных правовых актов
Свердловской области»

подготовка и
повышение
квалификации
медицинских и
фармацевтических
работников

области»
121.

Оказывать содействие в кадровом обеспечении Министерство
здравоохранения
Свердловской
области, здравоохранения
организовать
подготовку
и
повышение
Свердловской
квалификации
медицинских
и
области
фармацевтических работников государственных
учреждений здравоохранения Свердловской
области

в течение года

122.

Реализовать мероприятия по иммунизации
Министерство
населения в рамках национального календаря здравоохранения
профилактических прививок и календаря
Свердловской
профилактических прививок по эпидемическим
области
показаниям,
утвержденного
приказом
Минздрава России от 21.03.2014 № 125н «Об
утверждении
национального
календаря
профилактических прививок и календаря
профилактических прививок по эпидемическим
показаниям», а также в рамках исполнения
соответствующих нормативных правовых актов
Свердловской области
В
целях
обеспечения
развития
Министерство
профилактической
направленности здравоохранения
здравоохранения организовать работу центров
Свердловской
здоровья, школ здоровья для пациентов с
области
гипертонией, сахарным диабетом, бронхиальной
астмой

в течение года

123.

в течение года

проведение
иммунизации
населения

«6.14. Обеспечивает
развитие
развитие
профилактической
профилакнаправленности
тической
здравоохранения.
Организует направлен-ности
работу центров здоровья, школ
здравоохранездоровья для пациентов с
ния
гипертонией,
сахарным
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5
диабетом, бронхиальной астмой»

6

124.

Провести конкурсный отбор на получение
денежного поощрение лучшими учителями,
педагогами

Министерство
общего и
профессионального
образования
Свердловской
области

II квартал

«6.15. Определяет
порядок
финансирования расходов на
денежное поощрение лучших
учителей, педагогов, достигших
высоких
результатов
в
профессиональной деятельности
в сфере образования»

125.

Оказать
содействие
в
реализации
инвестиционных
проектов
комплексного
освоения территорий в целях жилищного
строительства

ежеквартально

126.

Провести мероприятия, направленные на
повышение
доступности
приобретения
гражданами жилых помещений с помощью
ипотечных кредитов по общефедеральной
программе
ипотечного
жилищного
кредитования
Реализовать
мероприятия
подпрограммы
«Выполнение государственных обязательств по
обеспечению жильѐм отдельных категорий
граждан,
установленных
федеральным

Министерство
строительства и
развития
инфраструктуры
Свердловской
области
Министерство
строительства и
развития
инфраструктуры
Свердловской
области
Министерство
строительства и
развития
инфраструктуры

«6.16. Содействует увеличению
объѐмов
жилищного
строительства, в том числе за
счѐт
увеличения
объѐмов
малоэтажного домостроения, и
реализации мер, направленных
на
повышение
доступности
приобретения
гражданами
жилых помещений, включая
развитие ипотечного жилищного
кредитования, реализацию мер
по предоставлению гражданам
социальных выплат для оплаты
части стоимости строящихся
(приобретаемых)
жилых
помещений, а также учитывает

денежное
поощрение
лучших
учителей,
педагогов,
достигших
высоких
результатов в
профессиональной
деятельности
в сфере
образования
увеличение
объемов
жилищного
строительства,
развитие
ипотечного
жилищного
кредитования,
предоставление
гражданам
социальных
выплат для
оплаты части
стоимости
строящихся
(приобретае-

127.

ежеквартально

ежеквартально
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1

128.

129.

2
законодательством»
федеральной
целевой
программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы,
утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050
«О федеральной целевой программе «Жилище»
на 2011 - 2015 годы»
Реализовать мероприятия по улучшению
жилищных условий отдельных категорий
граждан
подпрограммы
«Стимулирование
развития
жилищного
строительства»
государственной программы Свердловской
области «Реализация основных направлений
государственной политики в строительном
комплексе Свердловской области до 2020 года»,
утвержденной постановлением Правительства
Свердловской
области
от 24.10.2013 № 1296–ПП «Об утверждении
государственной программы Свердловской
области «Реализация основных направлений
государственной политики в строительном
комплексе Свердловской области до 2020 года»
Обеспечить
увеличение
расходов
на
предоставление мер социальной поддержки с
учетом индексации пособий исходя из динамики
численности получателей

3
Свердловской
области

4

Министерство
строительства и
развития
инфраструктуры
Свердловской
области

в течение года

Министерство
социальной
политики
Свердловской
области

в течение года

5
расходы
на
обеспечение
социальным
жильѐм
малоимущих граждан при оценке
расходных полномочий органов
местного самоуправления»

6
мых) жилых
помещений

«6.17. При составлении проекта предоставление
закона Свердловской области об
социальных
областном бюджете на 2015 и
выплат
последующие годы учитывает в
отдельным
расходах областного бюджета
категориям
финансирование мероприятий по
граждан для
предоставлению
молодым
приобретения
семьям социальных выплат на (строительства)
приобретение жилого помещения
жилых
или
строительство
помещений
индивидуального жилого дома и
по государственной поддержке
отдельных категорий граждан
для оплаты части стоимости
жилых помещений, строящихся
(приобретаемых) по ипотечному
жилищному кредиту (займу)»
«6.18. При составлении проекта предоставление
закона Свердловской области об гражданам мер
областном бюджете на 2015 и
социальной
последующие годы:
поддержки
предусматривает
увеличение своевременно и
расходов на обеспечение мер в полном объеме
социальной поддержки льготных
категорий граждан;
обеспечивает
исполнение

50
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5
областного бюджета в части
расходов
на
ежемесячную
денежную
выплату
в
соответствии
с
Законом
Свердловской области от 23
декабря 2010 года № 104-ОЗ «О
ветеранах труда Свердловской
области»;
реализует права педагогических
работников, состоящих на учѐте
в качестве нуждающихся в
жилых
помещениях,
на
предоставление вне очереди
жилых помещений по договорам
социального
найма
и
на
предоставление
жилых
помещений
специализированного
жилищного
фонда
(во
исполнение подпункта 3 пункта 1
статьи 24 Закона Свердловской
области от 15 июля 2013 года
№ 78-ОЗ «Об образовании в
Свердловской области»);
организует
осуществление
финансирования из областного
бюджета расходов на выплату
ежемесячного пособия члену
семьи погибшего (умершего)
ветерана боевых действий на
территории СССР, территории
Российской
Федерации
и

6
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5
территориях других государств,
члену семьи погибшего при
исполнении
обязанностей
военной службы (служебных
обязанностей) военнослужащего,
лица
рядового
или
начальствующего состава органа
внутренних дел, государственной
противопожарной
службы,
учреждения
или
органа
уголовно-исполнительной
системы
либо
органа
государственной безопасности в
соответствии
с
Законом
Свердловской
области
от 23 декабря 2010 года
№ 106-ОЗ «О ежемесячном
пособии члену семьи погибшего
(умершего) ветерана боевых
действий на территории СССР,
территории
Российской
Федерации и территориях других
государств,
члену
семьи
погибшего
при
исполнении
обязанностей военной службы
(служебных
обязанностей)
военнослужащего, лица рядового
или начальствующего состава
органа
внутренних
дел,
государственной
противопожарной
службы,
учреждения
или
органа

6
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130.

Организовать
проведение
мероприятий,
связанных с летним отдыхом и оздоровлением
творчески одаренных детей Свердловской
области

Министерство
культуры
Свердловской
области

III квартал

131.

Организовать
проведение
в
рамках
оздоровительной кампании детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, тематической
смены «профсоюз» для детей работающих
граждан из малообеспеченных семей

Министерство
социальной
политики
Свердловской
области

в течение года

5
уголовно-исполнительной
системы
либо
органа
государственной безопасности»
«6.19. Организует проведение
мероприятий,
связанных
с
обеспечением
отдыха,
оздоровления и занятости детей
и подростков в соответствии
с постановлением Правительства
Свердловской области.
В
рамках
оздоровительной
кампании
предусматривает
проведение тематической смены
«профсоюз»
для
детей
работающих
граждан
из
малообеспеченных семей.
Вносит предложения главам
муниципальных
образований,
расположенных на территории
Свердловской
области,
о
принятии
правовых
актов,
определяющих суммы средств из
стоимости
путѐвки,
направляемой на оплату труда
работников
оздоровительных
лагерей с дневным пребыванием
детей (на установление доплат
при совмещении должностей в
соответствии со статьѐй 60.2. и
статьѐй 151 Трудового кодекса
Российской
Федерации)
и
загородных
оздоровительных

6

обеспечение
отдыха,
оздоровления и
занятости детей
и подростков в
Свердловской
области

отдых и
оздоровление
не менее 100
детей из
малообеспеченных семей по
тематической
смене
«профсоюз»
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6

лагерей»

132.

Предусмотреть при формировании проекта исполнительные
бюджета выделение средств бюджетным
органы
организациям для финансирования:
государственной
–
культурно-массовой
и
физкультурновласти
оздоровительной работы, санаторно-курортного
Свердловской
лечения и отдыха учащихся и студентов
области
областных
государственных
организаций
среднего профессионального образования из
числа детей-сирот, и детей, оставшихся без
попечения родителей, в размере двукратного
месячного размера академической стипендии (в
год из расчета на каждого студента);
– расходов на оказание материальной
помощи учащимся и студентам областных
государственных образовательных организаций
среднего профессионального образования в
размере 10 процентов стипендиального фонда

в течение года

«6.20.
При
формировании
выделение
проекта областного бюджета
средств
предусматривает
выделение
бюджетным
средств
бюджетным
организациям
организациям
для
для
финансирования:
финансирования
культурно-массовой
и
культурнофизкультурно-оздоровительной
массовой и
работы,
санаторно-курортного физкультурнолечения и отдыха учащихся и оздоровительной
студентов
государственных
работы,
профессиональных
санаторнообразовательных
организаций
курортного
Свердловской области из числа
лечения и
детей-сирот и детей, оставшихся
отдыха
без попечения родителей, и лиц
учащихся и
из числа детей-сирот и детей,
студентов
оставшихся
без
попечения
областных
родителей,
в
размере государственных
двукратного месячного размера
организаций
академической стипендии (в год
среднего
из расчета на каждого студента);
профессиональн
расходов
на
оказание ого образования
материальной помощи учащимся из числа детейи студентам государственных сирот, и детей,
профессиональных
оставшихся без
образовательных
организаций
попечения

54

1

133.

2

3

4

5
Свердловской области в размере
10 процентов стипендиального
фонда»

При проведении уведомительной регистрации
территориальных
соглашений
вносить
предложения органам местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, по
отражению в территориальных трехсторонних
соглашениях обязательств сторон:
по установлению льгот по оплате за
содержание
детей
в
дошкольных
образовательных организациях и питания для
младших
воспитателей,
помощников
воспитателя,
работников
пищеблоков,
медицинских
работников
учреждений
здравоохранения Свердловской области;
о
рассмотрении
вопроса
частичного
освобождения от местных налогов организаций
социальной защиты населения, предприятий,
содержащих загородные лагеря, медсанчасти и
санатории-профилактории,
учреждений
здравоохранения
Свердловской
области,
государственных казѐнных образовательных
организаций Свердловской области;
о планировании при формировании местных

Департамент
по труду и
занятости
населения
Свердловской
области

в течение года

«6.21.
Вносит
предложения
главам
муниципальных
образований, расположенных на
территории
Свердловской
области:
устанавливать льготы по оплате
за
содержание
детей
в
дошкольных
образовательных
организациях и питания для
младших
воспитателей,
помощников
воспитателя,
работников
пищеблоков,
медицинских
работников
учреждений
здравоохранения
Свердловской области;
рассмотреть вопрос частичного
освобождения
от
местных
налогов организаций социальной
защиты населения, предприятий,
содержащих загородные лагеря,
медсанчасти
и
санаториипрофилактории,
учреждений
здравоохранения Свердловской

6
родителей;
оказание
материальной
поддержки
детям,
находящимся в
трудной
жизненной
ситуации
сохранение
льгот по оплате
за содержание
детей в
дошкольных
образовательных
организациях и
питания для
младших
воспитателей,
помощников
воспитателя,
работников
пищеблоков,
медицинских
работников
учреждений
здравоохранения
Свердловской
области,
частичное
освобождение от
местных налогов
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134.

2
бюджетов на 2015, 2016 и 2017 годы расходы на
финансирование
культурно-массовых,
развивающих,
спортивно-оздоровительных,
профилактических мероприятий для молодѐжи в
возрасте от 14 до 30 лет и временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учѐбы
время;
по
использованию
возможностей
негосударственного пенсионного обеспечения;
по включению в программы социальноэкономического
развития
муниципальных
образований, расположенных на территории
Свердловской
области,
мероприятий
по
содействию занятости родителей, имеющих
малолетних детей;
об оказании содействия детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, в
проведении ремонта закрепленных за ними
жилых помещений, в которых проживают
исключительно несовершеннолетние;
о рассмотрении вопроса о возможности
предоставления во временное пользование
жилых
помещений
специализированного
жилищного фонда детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, на период
до обеспечения их жилыми помещениями по
договорам социального найма
Подготовить
предложения
в
адрес
администрации муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской
области, об оказании содействия в организации

3

Министерство
социальной
политики
Свердловской

4

в течении года

5
государственных
образовательных
Свердловской

области,
казѐнных
организаций
области;
планировать при формировании
местных бюджетов на 2015, 2016
и 2017 годы расходы на
финансирование
культурномассовых,
развивающих,
спортивно-оздоровительных,
профилактических мероприятий
для молодѐжи в возрасте от 14 до
30
лет
и
временного
трудоустройства
несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учѐбы время;
включать в территориальные
трѐхсторонние соглашения о
социальном
партнѐрстве
обязательства
Сторон
Соглашения по использованию
возможностей
негосударственного пенсионного
обеспечения;
включать
в
программы
социально-экономического
развития
муниципальных
образований, расположенных на
территории
Свердловской
области,
мероприятия
по
содействию занятости родителей,

6
организаций
социальной
защиты
населения,
предприятий,
содержащих
загородные
лагеря,
медсанчасти и
санаториипрофилактории,
учреждений
здравоохранения
Свердловской
области,
государственных
казѐнных
образовательных
организаций
Свердловской
области

оказание
содействия
лицам из числа
детей-сирот и
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1

2
и проведении ремонта жилых помещений, в
которых проживают исключительно детисироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей

3
области

4

135.

Обеспечить предоставление субсидии местным
бюджетам из бюджета Свердловской области на
реализацию мероприятий по работе с
молодежью, на условиях софинансирования (в
соответствии с государственной программой
Свердловской области «Развитие физической
культуры, спорта и молодежной политики в
Свердловской области на период до 2020 года»,
утвержденной постановлением Правительства
Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП

Министерство
физической
культуры,
спорта и
молодежной
политики
Свердловской
области

сентябрь

5
имеющих малолетних детей;
оказывать содействие детямсиротам и детям, оставшимся без
попечения
родителей,
в
проведении
ремонта
закреплѐнных за ними жилых
помещений,
в
которых
проживают
исключительно
несовершеннолетние;
рассмотреть
вопрос
о
возможности предоставления во
временное пользование жилых
помещений
специализированного
жилищного фонда детям-сиротам
и
детям,
оставшимся
без
попечения родителей, и лицам из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
на
период
до
обеспечения
их
жилыми
помещениями по договорам
социального найма»

6
детей,
оставшихся без
попечения
родителей,
нуждающихся в
предоставлении
жилых
помещений
специализирован
ного жилищного
фонда детямсиротам и детям,
оставшимся без
попечения
родителей, на
период до
обеспечения их
жилыми
помещениями по
договорам
социального
найма
реализация
мероприятий по
работе с
молодежью в
муниципальных
образованиях,
расположенных
на территории
Свердловской
области
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1

136.

137.

2
«Об утверждении государственной программы
Свердловской области «Развитие физической
культуры, спорта и молодежной политики в
Свердловской области до 2020 года»)
Предусмотреть при формировании проекта
областного
бюджета
финансирование
проведения зимней и летней Спартакиады
трудящихся Свердловской области

Обеспечить реализацию мер социальной
поддержки
работников
областных
государственных и муниципальных учреждений
образования, здравоохранения, культуры и
искусства,
государственной
системы
социальных служб Свердловской области,
входящих
в
систему
государственной
ветеринарной службы Российской Федерации,
расположенных в поселках городского типа,
рабочих поселках и сельских населенных
пунктах, а также работников, вышедших на
пенсию и имеющих стаж работы в данных
учреждениях не менее 10 лет, в соответствии с
постановлением Правительства Свердловской
области от 29.10.2009 № 1558-ПП «О порядке
рассмотрения заявлений о полной или
частичной компенсации расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг и
выплаты
этих
компенсаций
отдельным
категориям работников бюджетной сферы в

3

4

5

6

Министерство
физической
культуры,
спорта и
молодежной
политики
Свердловской
области
Министерство
социальной
политики
Свердловской
области

II полугодие

«6.22.
При
формировании
проекта областного бюджета на
2015, 2016 и 2017 годы
предусматривает
финансирование
проведения
зимней и летней Спартакиады
трудящихся
Свердловской
области»
«6.23. Обеспечивает реализацию
мер
социальной
поддержки
работникам
областных
государственных
и
муниципальных
учреждений
образования, здравоохранения,
культуры
и
искусства,
государственной
системы
социальных служб Свердловской
области, входящих в систему
государственной ветеринарной
службы Российской Федерации,
расположенных
в
посѐлках
городского
типа,
рабочих
посѐлках и сельских населѐнных
пунктах, а также работникам,
вышедшим
на
пенсию
и
имеющим стаж работы в данных
учреждениях не менее 10 лет, в
соответствии с постановлением

проведение
зимней и летней
Спартакиады
трудящихся
Свердловской
области

в течение года

социальная
поддержка
работников
областных
государственных и
муниципальных
учреждений
образования,
здравоохранения, культуры и
искусства,
государственной системы
социальных
служб
Свердловской
области,
входящих в
систему
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1

2
поселках городского типа, рабочих поселках и
сельских населенных пунктах, расположенных
на территории Свердловской области, и
пенсионерам из их числа»

3

4

138.

Рассмотреть
возможность
формирования исполнительные
специализированного жилищного фонда для
органы
работников
областных
учреждений,
не государственной
имеющих жилья
власти
Свердловской
области

в течение года

139.

Организовать оздоровление педагогических
работников
образовательных
организаций
Свердловской области на базе государственного
бюджетного учреждения Свердловской области
«Санаторий-профилакторий «Юбилейный»

в течение года

Министерство
общего и
профессионального
образования
Свердловской

5
Правительства
Свердловской
области от 29.10.2009 № 1558ПП «О порядке рассмотрения
заявлений
о
полной
или
частичной компенсации расходов
на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг и выплаты
этих компенсаций отдельным
категориям
работников
бюджетной сферы в посѐлках
городского
типа,
рабочих
посѐлках и сельских населѐнных
пунктах, расположенных на
территории
Свердловской
области, и пенсионерам из их
числа»
«6.24.
Рассматривает
возможность
формирования
специализированного
жилищного
фонда
для
работников
областных
учреждений,
не
имеющих
жилья»

«6.25. В целях социальной
защищенности
работников
бюджетных
учреждений
Свердловской
области
рассматривает вопрос о создании
государственных
санаторно-

6
государственной
ветеринарной
службы
Российской
Федерации

формирование
специализированного
жилищного
фонда для
работников
областных
учреждений,
не имеющих
жилья
социальная
защищенность
работников
бюджетных
учреждений
Свердловской
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1

2

3
области

4

140.

Рассмотреть вопрос о повышении стипендии
студентам государственных профессиональных
образовательных организаций Свердловской
области при повышении стипендий студентам
соответствующих
федеральных
профессиональных
образовательных
организаций

Министерство
общего и
профессионального
образования
Свердловской
области

ежегодно
с 01 сентября
(при наличии
бюджетных
средств)

141.

Обеспечить реализацию мер социальной исполнительные
поддержки
молодым
специалистам,
органы
окончившим образовательные организации государственной
высшего или среднего профессионального
власти
образования и впервые поступившим на работу
Свердловской
в год окончания образовательной организации в
области
областные государственные и муниципальные
организации, в соответствии с постановлением
Правительства Свердловской области от
24.08.2006 № 731-ПП «О
размере
единовременного пособия на обзаведение
хозяйством специалистам, поступившим на
работу в областные государственные и

в течение года

5
6
курортных
учреждений
в
области
Свердловской
области,
в
которых лечение работников
бюджетных
учреждений
осуществляется на льготных
условиях»
«6.26. Рассматривает вопрос о
повышение
повышении стипендии студентам
стипендий
государственных
учащимся и
профессиональных
студентам
образовательных
организаций
областных
Свердловской
области
при
государственповышении стипендий студентам
ных
соответствующих федеральных
образовательпрофессиональных
ных учреждений
образовательных организаций»
среднего
профессионального
образования
«6.27. Обеспечивает реализацию
социальная
мер
социальной
поддержки
поддержка
молодым
специалистам,
молодым
окончившим
образовательные специалистам,
организации
высшего
окончившим
образования
или
образовательпрофессиональные
ные организации
образовательные организации и
высшего или
впервые поступившим на работу
среднего
в год окончания образовательной
професорганизации в государственные и
сионального
муниципальные образовательные
образования и
организации, расположенные в
впервые
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1
муниципальные
области»

142.

143.

2
организации

3

4

5

Свердловской

6
поступившим
на работу

Свердловской
области,
в
соответствии с постановлением
Правительства
Свердловской
области от 24.08.2006 № 731-ПП
«О размере единовременного
пособия
на
обзаведение
хозяйством
специалистам,
поступившим на работу в
областные государственные и
муниципальные
организации
Свердловской области»
Рассмотреть вопрос о порядке проведения и
Министерство
в течение года «6.54. Рассматривают вопрос о
проведение
финансирования медосмотров, вакцинации и здравоохранения
порядке
проведения
и
медосмотров,
профилактического
флюорографического
Свердловской
финансирования
медосмотров,
вакцинации и
обследования студентов очной формы обучения
области
вакцинации
и
профилактиучреждений
высшего
профессионального
профилактического
ческого
образования
флюорографического
флюорографиобследования студентов очной
ческого
формы
обучения
обследования
образовательных
организаций студентов очной
высшего образования»
формы обучения
образовательных организаций
высшего
образования
РАЗДЕЛ VII. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА И КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ СТОРОН
Оказывать практическую помощь в создании и исполнительные
осуществлении
деятельности
объединений
органы
Работодателей и Профсоюзов в соответствии с государственной
действующими
нормативными
правовыми
власти
актами
Свердловской
области

в течение года

«7.1. Оказывают практическую
помощь
в
создании
и
осуществлении
деятельности
объединений Работодателей и
Профсоюзов»

поддержка
деятельности
объединений
Работодателей и
Профсоюзов
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1
144.

2
Информировать Профсоюзы и Работодателей о
принимаемых решениях и нормативных актах
по проблемам, включенным в соглашение

145.

Принимать
профилактические
меры
по
предотвращению
коллективных
трудовых
споров
(конфликтов)
в
организациях,
предприятиях независимо от организационноправовых форм и форм собственности, а также у
работодателей
–
индивидуальных
предпринимателей. В случае их возникновения
способствовать своевременному разрешению
таких споров в соответствии с действующим
законодательством

146.

Осуществлять мониторинг развития системы
социального
партнерства
на
уровне
муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, ее
влияния
на
социально-экономическое,

3
Департамент
по труду и
занятости
населения
Свердловской
области,
исполнительные
органы
государственной
власти
Свердловской
области
Департамент
по труду и
занятости
населения
Свердловской
области,
исполнительные
органы
государственной
власти
Свердловской
области

4
по мере
готовности
проекта
нормативного
правового акта
и принятого
решения

5
«7.2. Официально информируют
друг друга о принимаемых
решениях и нормативных актах
по проблемам, включенным в
Соглашение, а также другим
социально-экономическим
вопросам»

6
принятие
нормативного
правового акта,
учитывающего
интересы всех
сторон
социального
партнерства

в течение года

Департамент
по труду и
занятости
населения
Свердловской

в течение года

своевременное
«7.3. Принимают
разрешение
профилактические
меры
по
коллективных
предотвращению коллективных
трудовых споров (конфликтов) в трудовых споров
организациях, на предприятиях
независимо от организационноправовых
форм
и
форм
собственности,
а
также
у
работодателей – индивидуальных
предпринимателей. В случае их
возникновения
способствуют
своевременному
разрешению
таких споров в соответствии с
действующим
законодательством»
развитие
«7.4. Обобщают
и
распространяют опыт работы
социального
муниципальных
образований,
партнерства
трѐхсторонних комиссий по
на уровне
регулированию
социально- муниципальных
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1

147.

148.

2
финансовое
положение
образований, расположенных
Свердловской
области,
распространять опыт работы
образований, расположенных
Свердловской области

муниципальных
на территории
обобщать
и
муниципальных
на территории

Осуществлять
организационно-методическое
обеспечение
деятельности
Свердловской
областной
трѐхсторонней
комиссии
по
регулированию социально-трудовых отношений

3
области

Департамент
по труду и
занятости
населения
Свердловской
области
Предоставлять Профсоюзам и Работодателям исполнительные
информацию
по
социально-трудовым
и
органы
связанным с ним экономическим и бюджетным государственной
отношениям
власти
Свердловской
области

4

в течение года

по запросу

5
трудовых отношений, а также
других субъектов Российской
Федерации по вопросам развития
системы
социального
партнѐрства, еѐ влияния на
социально-экономическое,
финансовое
положение
территорий и организаций»
«7.5. Осуществляет
организационно-методическое
обеспечение
деятельности
Свердловской
областной
трѐхсторонней
комиссии
по
регулированию
социальнотрудовых отношений.
По запросу Сторон Соглашения
предоставляет информацию по
социально-трудовым
и
связанных
с
ними
экономическим и бюджетным
отношениям в течение 30
календарных
дней,
если
законодательством
не
предусмотрены меньшие сроки
предоставления информации»

6
образований,
расположенных
на территории
Свердловской
области

проведение
заседаний
Свердловской
областной
трѐхсторонней
комиссии по
регулированию
социальнотрудовых
отношений
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1
149.

2
Рассматривать
предложения
областных
объединений профсоюзов и работодателей
(включая отраслевые) о возможности в
установленном порядке предоставления льгот
по аренде помещений, являющихся областной
собственностью

3
Министерство
по управлению
государственны
м имуществом
Свердловской
области

4
по запросу

150.

Рассматривать
предложения
областных
объединений профсоюзов и работодателей
(включая
отраслевые)
о
возможности
предоставления
региональных
налоговых
преференций

Министерство
экономики
Свердловской
области

по запросу

151.

При проведении уведомительной регистрации
территориальных соглашений вносить органам
местного
самоуправления
муниципальных
образований, расположенных на территории
Свердловской
области,
предложения
по
отражению в территориальных трехсторонних
соглашениях
обязательств
сторон,
направленных на:
освобождение от местных налогов и сборов
профсоюзных организаций всех уровней и
территориальных объединений работодателей;
возможность
предоставления
территориальным профсоюзным организациям
бюджетной
сферы
помещений
для

Департамент
по труду и
занятости
населения
Свердловской
области

по мере
поступления

5
6
«7.6.
В
соответствии
с предоставление
законодательством Российской
льгот по
Федерации
и
Свердловской арендной плате
области:
помещений,
предоставляет
областным
являющихся
объединениям Профсоюзов и
областной
Работодателей
(включая собственностью,
отраслевые) льготы по арендной
региональных
плате помещений, являющихся
налоговых
областной собственностью;
преференций
рассматривает
обращения
областных
объединений
Профсоюзов и Работодателей
(включая
отраслевые)
о
предоставлении льгот по налогу
на имущество организаций в
части, зачисляемой в областной
бюджет»
«7.7.
Рекомендует
органам предоставление
местного
самоуправления
территориальрассматривать
вопрос
ным
о возможности предоставления
профсоюзным
территориальным профсоюзным
организациям
организациям бюджетной сферы
бюджетной
помещений
с
отоплением,
сферы
освещением
и
телефонной
помещений с
связью для осуществления их
отоплением,
деятельности»
освещением и
телефонной
связью
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1
152.

153.

2
3
осуществления их деятельности с отоплением,
освещением и телефонной связью
В пределах своей компетенции осуществлять исполнительные
комплекс мер по поощрению организаций,
органы
сохраняющих и создающих рабочие места, государственной
инвестирующих средства в строительство
власти
жилья,
участвующих
в
укреплении
Свердловской
материальной
базы
учреждений
области
профессионального
образования,
здравоохранения,
культуры,
развивающих
систему дополнительного пенсионного и
медицинского страхования, а также учитывает
их участие в системе социального партнерства и
реализацию ими обязательств соглашения

При проведении уведомительной регистрации
территориальных
соглашений
вносить
предложения органам местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, о
включении в состав коллегий органов местного
самоуправления
руководителей
территориальных объединений профсоюзов и
работодателей

Департамент
по труду и
занятости
населения
Свердловской
области

4

5

6

в течение года

«7.8.
В
пределах
своей
компетенции
осуществляет
комплекс мер по поощрению
организаций, сохраняющих и
создающих
рабочие
места,
инвестирующих
средства
в
строительство
жилья,
участвующих
в
укреплении
материальной
базы
профессиональных
образовательных, медицинских,
научных
организаций,
организаций культуры и других
организаций,
развивающих
систему
дополнительного
пенсионного и медицинского
страхования, а также учитывает
их
участие
в
системе
социального
партнѐрства
и
реализацию ими обязательств
Соглашения»
«7.9.
Рекомендует
главам
муниципальных
образований
включать в состав коллегий
органов
местного
самоуправления руководителей
территориальных объединений
Профсоюзов и Работодателей»

поддержка
организаций,
сохраняющих и
создающих
рабочие места

по мере
поступления

сохранение
стабильности в
социальнотрудовой сфере
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1
154.

2
3
Направлять в муниципальные образования, исполнительные
расположенные на территории Свердловской
органы
области, областные отраслевые соглашения, государственной
заключенные с участием исполнительных
власти
органов государственной власти Свердловской
Свердловской
области
области

4
в течение года

155.

Проводить мониторинг качества и уровня жизни
населения Свердловской области по социальноэкономическим показателям в соответствии с
перечнем, согласованным с Профсоюзами и
Работодателями,
и
раз
в
полугодие
информировать
Свердловскую
областную
трехстороннюю комиссию по регулированию
социально-трудовых отношений о тенденциях
изменения
социально-экономических
показателей

Министерство
экономики
Свердловской
области

в течение года

156.

При оценке эффективности работы глав
местного самоуправления учитывать выделение
в полном объѐме средств на выполнение
заключенных территориальных соглашений

Министерство
экономики
Свердловской
области,
Департамент по
труду и
занятости
населения
Свердловской
области

в течение года

5
«7.10.
Направляет
в
муниципальные
образования
областные
отраслевые
соглашения,
заключенные
с
участием
исполнительных
органов государственной власти
Свердловской области»
«7.11.
Регулярно
проводит
мониторинг качества и уровня
жизни населения области по
согласованному
Сторонами
Соглашения
перечню
показателей
и
раз
в
полугодие
информирует
областную
трѐхстороннюю
комиссию
о
тенденциях
изменения
социальноэкономических
показателей
(приложение
№
2
к
Соглашению)»
«7.12. При
оценке
эффективности
работы
глав
местного
самоуправления
учитывает выделение в полном
объѐме средств на выполнение
заключенных территориальных
соглашений»

6
содействие в
реализации
областных
отраслевых
соглашений
информирование
Свердловской
областной
трѐхсторонней
комиссии по
регулированию
социальнотрудовых
отношений о
тенденциях
изменения
социальноэкономических
показателей
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1
157.

2
Обеспечить реализацию нормативно-правовых
актов Свердловской области о выделении
субсидии из областного бюджета профсоюзным
образовательным учреждениям на подготовку и
повышение квалификации специалистов по
вопросам социального партнерства

3
Департамент
по труду и
занятости
населения
Свердловской
области

4
в течение года

5
«7.13. Обеспечивает реализацию
нормативных правовых актов
Свердловской
области
о
выделении
субсидии
из
областного
бюджета
профсоюзным образовательным
учреждениям на подготовку и
повышение
квалификации
специалистов
по
вопросам
социального
партнерства
в сумме 975 тыс. рублей
ежегодно»

6
повышение
квалификации
специалистов по
вопросам
социального
партнерства

