Отчет о выполненной работе Постоянной рабочей группы по совершенствованию социальной политики в
Республике Коми за 9 месяцев 2017 года
№
п/п

Мероприятия в соответствии с планом
работы, внеплановые (с указанием даты
проведения)

1

Заседание постоянной рабочей
группы по
совершенствованию социальной
политики в
Республике Коми (20 июня 2017 года).
Повестка заседания:
1.
О достижении целевых индикаторов
Указов Президента Российской Федерации в
части оплаты труда отдельных категорий
работников бюджетной сферы по итогам 2016
года.
2.
О распределении зарезервированных в
составе утвержденных статьей 5 Закона
Республики Коми «О республиканском бюджете
Республики Коми на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов» бюджетных ассигнований,
предусмотренных на повышение оплаты труда
отдельных категорий работников бюджетной
сферы, указанных в решениях Президента
Российской
Федерации,
регулирующих
мероприятия по реализации государственной
социальной политики, на 2017 год (вопрос
включен с учетом предложения Министерства
экономики Республики Коми от №541/12 от
05.06.2017г. во исполнение постановления
Правительства Республики Коми №275 «О
внесении
изменений
в
постановление
Правительства Республики Коми от 27 декабря
2016 г. №606 «О мерах по реализации закона
Республики Коми «О республиканском бюджете
Республики Коми на 2017 год и плановый период

Принятые решения с указанием сроков
исполнения
Решили:
1.
Информацию
сведению.

по

вопросам

принять

Информация об исполнении
решений
к

2.
Органам исполнительной власти Республики
Коми, ответственным за достижение целевых
индикаторов Указов Президента Российской
Федерации в части оплаты труда отдельных
категорий работников бюджетной сферы:
2.1. Внести изменения в положения об оплате Исполнено.
труда руководителей государственных организаций
Республики Коми, функции и полномочия
учредителя которых выполняет соответствующий
орган исполнительной власти Республики Коми, в
части
усиления
мер
ответственности
за
недостижение
установленных для организации
целевых показателей средней заработной платы
отдельных категорий работников социальной сферы,
повышение оплаты труда которых осуществляется в
соответствии с Указами Президента Российской
Федерации по итогам 2017 года;
Срок – 01.09.2017г.
2.2. Обеспечить
повышение
эффективности В стадии выполнения.
бюджетных
расходов
за
счет
повышения
интенсивности труда работников в государственных
организациях Республики Коми.
Срок - 31.12.2017г.

2018 и 2019 годов»).
3.
О достижении целевых индикаторов,
определенных Указом Президента Российской
Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной
социальной политики», в части
создания
специальных рабочих мест для инвалидов
(рассмотрен заочно).
4.
О достижении целевых индикаторов,
определенных Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О
мероприятиях по реализации демографической
политики Российской Федерации» в части
реализации комплекса мер, направленных на
создание условий для совмещения женщинами
обязанностей по воспитанию детей с трудовой
занятостью,
а
также
на
организацию
профессионального обучения (переобучения)
женщин, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет, в
Республике Коми (рассмотрен заочно).

3.
Министерству экономики Республики Коми:
3.1.
Обеспечить
планирование
расходов
консолидированного бюджета Республики Коми на
повышение оплаты труда отдельных категорий
работников социальной сферы и продолжить
контроль достижения установленных целевых
показателей средней заработной платы работников
государственных и муниципальных учреждений
социальной сферы в Республике Коми в
соответствии с Указами Президента Российской
Федерации по итогам 2017 года.
Срок – 31.12.2017г.

В стадии выполнения.
В части планирования расходов
консолидированного
бюджета
Республики Коми на повышение
оплаты труда отдельных категорий
работников
социальной
сферы
поручение
исполнено.
Объем
бюджетных
ассигнований,
необходимых на повышение оплаты
труда
отдельных
категорий
работников
бюджетной
сферы,
указанных в решениях Президента
Российской Федерации, на 2017 год
определен.
Средства,
зарезервированные
в
составе
утвержденных статьей 5 Закона
Республики
Коми
«О
республиканском
бюджете
Республики Коми на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов»
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных на повышение
оплаты труда отдельных категорий
работников
бюджетной
сферы,
указанных в решениях Президента
Российской
Федерации,
регулирующих
мероприятия
по
реализации
государственной
социальной политики, на 2017 год,
утверждены Протоколами заседания
рабочей
группы
по
совершенствованию
социальной
политики в Республике Коми от
20.06.2017 №1 и от 12.09.2017 №2.

Контроль достижения установленных
целевых
показателей
средней
заработной
платы
работников
государственных и муниципальных
учреждений социальной сферы в
Республике Коми в соответствии с
Указами Президента Российской
Федерации
осуществляется
по
средством
ежеквартального
мониторинга данных о численности и
оплате
труда
работников
по
категориям персонала в сфере
образования,
культуры,
спорта,
социальной
защиты
и
здравоохранения,
занесенным
в
Программном
комплексе
СводСмарт.
3.2.
Довести
до
сведения
руководителей
государственных организаций федеральной формы
собственности
информацию
о
прогнозных
значениях исходных данных для обеспечения
достижения установленных целевых показателей
средней заработной платы работников в целом по
Республике Коми в соответствии с Указами
Президента Российской Федерации по итогам 2017
года.
Срок – 17.07.2017г.

Исполнено.
Информация о прогнозных значениях
исходных данных для обеспечения
достижения установленных целевых
показателей средней заработной
платы
отдельных
категорий
работников в целом по Республике
Коми в соответствии с Указами
Президента Российской Федерации
направлена в адрес 23 руководителей
государственных
организаций
федеральной формы собственности (с
просьбой довести информацию до
филиалов
и
структурных
подразделений).

3.3.
Проработать механизмы повышения Исполнено.
заработной платы отдельных категорий работников Приняты 4 нормативных правовых

социальной сферы в 2017 году и подготовить
проекты нормативных правовых актов о внесении
необходимых
изменений
в
постановления
Правительства Республики Коми, утверждающие
отраслевые системы оплаты труда работников
государственных организаций Республики Коми.
Срок – 01.08.2017г.

акта, направленных на повышение
оплаты труда отдельных категорий
работников с 1 июля 2017г.:
постановление
Правительства
Республики Коми от 17 июля 2017 г.
№ 387 «О внесении изменений в
постановление
Правительства
Республики Коми от 22 октября 2007
г. № 241 «Об оплате труда
работников
государственных
образовательных
организаций
Республики Коми»;
постановление
Правительства
Республики Коми от 17 июля 2017 г.
№ 388 «О внесении изменений в
постановление
Правительства
Республики Коми от 11 сентября
2008 г. № 242 «Об оплате труда
работников
государственных
учреждений культуры и искусства
Республики Коми»;
постановление
Правительства
Республики Коми от 17 июля 2017 г.
№ 389 «О внесении изменений в
постановление
Правительства
Республики Коми от 11 сентября
2008 г. № 240 «Об оплате труда
работников
государственных
учреждений физической культуры и
спорта Республики Коми»;
постановление
Правительства
Республики Коми от 17 июля 2017 г.
№ 390 «О внесении изменений в
постановление
Правительства
Республики Коми от 16 сентября
2008 г. № 249 «Об оплате труда

работников
государственных
архивных учреждений Республики
Коми».
Также принято постановление
Правительства Республики Коми,
направленное на увеличение уровня
оплаты
труда
медицинских
работников с 1 октября 2017 года, от 7 сентября 2017 г. № 484 «О
внесении изменений в постановление
Правительства Республики Коми от
11 сентября 2008 г. № 239 «Об
оплате
труда
работников
государственных
учреждений
здравоохранения Республики Коми».

4. Руководителям органов исполнительной власти
Республики Коми:
4.1. Обеспечить контроль реализации решений
Правительства
Республики
Коми
в
сфере
повышения уровня оплаты труда отдельных
категорий
работников
государственных
и
муниципальных учреждений Республики Коми в
целях
достижения
целевых
показателей,
установленных отраслевыми «дорожными картами»;
4.2.
Обеспечить
достижение
значений
установленных целевых показателей средней
заработной платы работников государственных и
муниципальных учреждений социальной сферы в
Республике Коми в соответствии с Указами
Президента Российской Федерации по итогам 2017
года.
Срок – постоянно

В стадии выполнения.
В целях
достижения целевых
показателей,
установленных
отраслевыми «дорожными картами»,
осуществляется
ежеквартальный
мониторинг данных по оплате труда
работников
государственных
и
муниципальных учреждений.
В целях получения оперативных
данных в учреждениях образования
и
культуры
проводится
дополнительный
ежемесячный
мониторинг уровня оплаты труда
работников указанных организаций.
Ежеквартальный
сбор
данных
органами исполнительной власти
Республики Коми в отношении
муниципальных и государственных

учреждений
формируется
в
программном комплексе «СводСмарт» и направляется для свода и
анализа в адрес Министерства
экономического развития Республики
Коми.
Кроме того, в целях сопоставимости
данных, в соответствии с Приказом
Росстата от 07.10.2016 №581 «Об
утверждении
статистического
инструментария для проведения
федерального
статистического
наблюдения в сфере оплаты труда
отдельных категорий работников
социальной сферы и науки, в
отношении которых предусмотрены
мероприятия по повышению средней
заработной платы в соответствии с
Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О
мероприятиях
по
реализации
государственной
социальной
политики» формы, утвержденные
данным приказом, направляются
также в адрес учредителя.
5.
Министерству
культуры,
туризма
и
архивного дела Республики Коми завершить работу
по переводу прочего (общеотраслевого) персонала в
созданные
муниципальные
централизованные
учреждения
по
бухгалтерскому
и
(или)
хозяйственному обслуживанию муниципальных
учреждений сферы культуры.
Срок - 31.12.2017г.

В стадии выполнения.
Из учреждений культуры МО МР
«Сыктывдинский» с 01.11.2017 в
казенное учреждение планируется
вывести 7 единиц вспомогательного
персонала. Ранее вывод в казенное
учреждение
планировался с 1
октября 2017 года (постановление
администрации
МО
МР
«Сыктывдинский» от 19 июля 2017

года №7/1247 «Об изменении типа
муниципального
бюджетного
учреждения культуры «Социальнокультурный центр Сыктывдинского
района»). В виду не согласования
Устава и Положения об оплате труда
казенного
учреждения
срок
перенесен на 1 ноября 2017 год.
В МО МР «Корткеросский» с
01.07.2017 выведен вспомогательный
персонал в отдел обеспечения
деятельности
при
Управлении
культуры и национальной политики в
количестве 51,9 единиц.
В МО МР «Троицко-Печорский» с
01.09.2017 выведено 18,25 единиц
вспомогательного персонала во вновь
созданное учреждение - МКУ «Центр
хозяйственно-технического
обеспечения
муниципальных
учреждений культуры».
6.
Главам
администраций
муниципальных
образований муниципальных районов (городских
округов) в Республике Коми:
6.1. Взять под личную ответственность достижение
установленных на 2017 год целевых показателей
среднемесячной заработной платы педагогических
работников дополнительного образования детей в
сфере образования, культуры и спорта, работников
учреждений культуры, сохранение достигнутого
уровня оплаты труда педагогических работников,
реализующих образовательные программы общего и
дошкольного образования.
Срок – постоянно

В стадии выполнения.
Контроль
осуществляется
в
соответствии с ежемесячным и
ежеквартальным
мониторингом
уровня оплаты труда указанных
категорий работников.

6.2. Внести изменения в положения об оплате Исполнено.
труда руководителей муниципальных организаций в
Республики Коми в части усиления мер
ответственности за недостижение установленных
для организации целевых показателей средней
заработной платы отдельных категорий работников
социальной сферы, повышение оплаты труда
которых осуществляется в соответствии с Указами
Президента Российской Федерации по итогам 2017
года;
Срок – 01.09.2017г.
6.3. Завершить процедуру перехода работников Исполнено.
муниципальных организаций Республики Коми на
эффективный контракт;
Срок – 01.10.2017г.
6.4. Обеспечить
повышение
эффективности
бюджетных
расходов
за
счет
повышения
интенсивности труда работников в муниципальных
организациях Республики Коми.
Срок - 31.12.2017г.

7.
Утвердить распределение зарезервированных
в составе утвержденных статьей 5 Закона
Республики Коми «О республиканском бюджете
Республики Коми на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов» бюджетных ассигнований,
предусмотренных на повышение оплаты труда
отдельных категорий работников бюджетной
сферы, указанных в решениях Президента
Российской
Федерации,
регулирующих
мероприятия по реализации государственной

В стадии выполнения.
Эффективность бюджетных расходов
повышения интенсивности труда
достигается за счет увеличения
нагрузки на одного работника,
совмещения
должностей,
расширения зоны обслуживания,
внутреннего совместительства.

социальной политики, на 2017 год
приложению к настоящему протоколу.

согласно

8.
На повышение оплаты труда педагогических
и медицинских работников государственных
организаций Республики Коми за счет средств
нераспределенного резерва субвенций на 2017 год
на реализацию муниципальными дошкольными и
муниципальными
общеобразовательными
организациями в Республике Коми образовательных
программ, предусмотренного Закон Республики
Коми от 20.12.2016г. № 142-РЗ «О республиканском
бюджете Республики Коми на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов» направить:
- Министерству образования, науки и молодежной
политики Республики Коми – 49183,57 тыс. руб.
- Министерству здравоохранения Республики Коми
– 38774,43 тыс. руб.
9.
Органам исполнительной власти Республики Исполнено.
Коми, ответственным за достижение целевых
индикаторов
Указа
Президента
Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной
социальной политики»
9.1. Внести в государственные программы
Республики Коми следующие изменения:
увеличить
бюджетные
ассигнования
на
повышение оплаты труда отдельных категорий
работников бюджетной сферы, указанных в
решениях Президента Российской Федерации,
регулирующих
мероприятия
по
реализации
государственной социальной политики;
утвердить
правила
предоставления
и
распределения из республиканского бюджета
Республики
Коми
субсидий
бюджетам
муниципальных районов (городских округов) на

повышение оплаты труда отдельных категорий
работников бюджетной сферы, указанных в
решениях Президента Российской Федерации,
регулирующих
мероприятия
по
реализации
государственной социальной политики;
утвердить
распределение
субсидий
из
республиканского бюджета Республики Коми
местным бюджетам на указанные цели на 2017 год;
9.2.
Заключить
с
органами
местного
самоуправления Республики Коми соглашения о
предоставлении субсидии на указанные цели на
2017 год.
Срок – 01.08.2017г.
10.
Министерству труда, занятости и социальной
защиты Республики Коми:
10.1. Обеспечить
достижение
целевых
показателей, установленных Соглашением о
взаимодействии и взаимном обмене информацией
между Федеральной службой по труду и занятости
и
Правительством
Республики
Коми
по
трудоустройству
инвалидов
трудоспособного
возраста.
Срок – 31.12.2017г.

В стадии выполнения.
Постановлением
Правительства
Республики Коми от 14 сентября
2017
г.
№
488
утверждена
Региональная программа Республики
Коми «Сопровождение инвалидов
молодого
возраста
при
трудоустройстве в Республике Коми
(2017-2020 годы)».
Министерством внесены изменения в
Государственную
программу
Республики
Коми
«Содействие
занятости населения» с включением
мероприятий по
трудоустройству
инвалидов, в том числе инвалидов
молодого возраста, в Подпрограмму
4 «Дополнительные мероприятия в
сфере
занятости
населения,
направленные
на
снижение
напряженности на рынке труда в
Республике
Коми»
(далее
–
Подпрограмма 4). На реализацию

вышеуказанных мероприятий из
республиканского
бюджета
Республики Коми выделено на 2017
год 15,3 млн. руб.
В настоящее время в рамках
Подпрограммы
4
организована
работа по заключению договоров
между
Министерством
и
работодателями на оборудование
(оснащение) 50 рабочих мест для
трудоустройства
инвалидов
с
созданием
инфраструктуры
доступности
рабочих
мест,
организацией наставничества (25
чел.) для инвалидов I и II группы
инвалидности, а также возмещение
части затрат работодателей на
заработную
плату
более
200
инвалидов.
За 9 мес. 2017 года в центры
занятости населения поступило 3716
выписок из ИПРА инвалида (ИПРА
ребенка-инвалида)
по
профессиональной реабилитации, все
инвалиды проинформированы о
возможностях
получения
государственных услуг в сфере
содействия занятости населения, и
только 10,5 % обратились в службу
занятости после информирования.
Всего в органы службы занятости за
9 мес. 2017 г. обратилось 1300
инвалидов,
трудоустроено
на
постоянные и временные рабочие
места – 586 чел. (45,1%). Работа по
содействию
трудоустройству

инвалидов продолжается.

10.2. Продолжить работу по реализации комплекса
мер, направленных на создание условий для
совмещения
женщинами
обязанностей
по
воспитанию детей с трудовой занятостью,
выполнить
контрольные
показатели
по
профессиональному
обучению
женщин,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет.
Срок – 31.12.2017г.

В стадии выполнения.
В целях реализации подпункта «а»
пункта
3
Указа
Президента
Российской Федерации № 606 в
Республике
Коми
приняты
следующие меры, направленные на
создание условий для совмещения
женщинами
обязанностей
по
воспитанию детей с трудовой
занятостью:
1)
применение гибких форм
занятости
и
дистанционной
занятости.
По состоянию на 1 октября 2017 года
число вакансий с особым режимом
работы составило 20,0 тыс. единиц
или 37% от общего количества
вакансий, заявленных в органы
службы занятости Республики Коми.
При содействии службы занятости на
вакансии,
предусматривающие
возможность
установления
неполного рабочего дня, неполной
рабочей недели, гибкого графика
работы, посменной и надомной
работы, были трудоустроены 767
женщин или 28,6% от общего
количества
трудоустроенных
женщин.
2)
содействие трудоустройству
женщин,
имеющих
детей
в
возрасте до 18 лет.
По состоянию на 1 октября 2017 года
при содействии службы занятости

трудоустроились 6,8 тыс. женщин
(44%
от
общего
количества
обратившихся женщин), из них 3,1
тыс.
женщин,
воспитывающие
несовершеннолетних
детей.
В
качестве
юридического
лица,
индивидуального предпринимателя
либо крестьянского (фермерского)
хозяйств зарегистрировались
25
женщин,
воспитывающие
несовершеннолетних детей (31,3% от
общего
числа
граждан,
зарегистрировавших
индивидуальную
трудовую
деятельность).
3)
Организация
профессиональной ориентации и
профессионального
обучения
женщин, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет.
По состоянию на 1 октября 2017 года
органами
службы
занятости
направлено на профессиональное
обучение 90 женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет.
Профессии обучения: бухгалтер,
инспектор по кадрам, специалист,
парикмахер, повар и др. 76 женщин
завершили обучение, из них 36 –
приступили к трудовой деятельности.
Исполнено.
Письмо
об
установлении
в
10.3. Направить в Роструд письмо об установлении Республике
Коми
показателя

в Республике Коми показателя трудоустройства
инвалидов в соответствии с Планом мероприятий по
повышению уровня занятости инвалидов на 20172020
годы,
утвержденного
распоряжением
Правительством РФ от 10 мая 2017 года № 893-р
(доля трудоустроенных инвалидов от числа
инвалидов, нуждающихся в трудоустройстве,
сведения о которых в виде выписок из
индивидуальных программ реабилитации или
абилитации инвалидов представлены в органы
службы занятости).
Срок – 31.08.2017г.
11.
Членам
постоянно
рабочей
группы
представить
предложения в План работы
постоянной рабочей группы по совершенствованию
социальной политики в Республике Коми на второе
полугодие 2017 года.
Срок – 27.06.2017г.
2

Заседание постоянной рабочей
группы по
совершенствованию социальной
политики в
Республике Коми (12 сентября 2017 года).
Повестка заседания:
О
распределении
дополнительных
зарезервированных бюджетных ассигнований на
2017 год, предусмотренных на повышение
оплаты труда отдельных категорий работников
бюджетной сферы, указанных в решениях
Президента
Российской
Федерации,
регулирующих мероприятия по реализации
государственной социальной политики, в
соответствии с проектом Закона Республики
Коми «О внесении изменений в Закон
Республики Коми «О республиканском бюджете
Республики Коми на 2017 год и плановый период

Решили:
1.
Информацию по вопросу принять к
сведению.
2.
Утвердить распределение дополнительных
зарезервированных бюджетных ассигнований на
2017 год, предусмотренных на повышение оплаты
труда отдельных категорий работников бюджетной
сферы, указанных в решениях Президента
Российской Федерации, регулирующих мероприятия
по
реализации
государственной
социальной
политики, в соответствии с проектом Закона
Республики Коми «О внесении изменений в Закон
Республики Коми «О республиканском бюджете
Республики Коми на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов» согласно приложению к
настоящему протоколу.

трудоустройства
инвалидов
в
соответствии с Планом мероприятий
по повышению уровня занятости
инвалидов на 2017-2020 годы,
утвержденного
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации от 10 мая 2017 г. №893-р,
направлено в Роструд 31.08.2017 г.
№ 24-05/8186.
Исполнено.

2018 и 2019 годов».

3.
Органам исполнительной власти Республики В стадии выполнения.
Коми, ответственным за достижение целевых
индикаторов Указов Президента Российской
Федерации в части оплаты труда отдельных
категорий работников бюджетной сферы:
3.1. Внести в государственные программы
Республики Коми следующие изменения:
- увеличить бюджетные ассигнования на повышение
оплаты труда отдельных категорий работников
бюджетной сферы, указанных в решениях
Президента Российской Федерации, регулирующих
мероприятия по реализации государственной
социальной политики;
- внести изменения в распределение субсидий из
республиканского бюджета Республики Коми
местным бюджетам на указанные цели на 2017 год.
3.2. Заключить с органами местного самоуправления
Республики Коми дополнительные соглашения о
предоставлении субсидии на указанные цели на
2017 год.
Срок – 10.11.2017г.
4.
Министерству экономики Республики Коми –
довести
до
сведения
руководителей
государственных организаций федеральной формы
собственности
информацию
о
проводимых
Правительством Республики Коми мероприятиях по
повышению заработной платы отдельных категорий
работников бюджетной сферы в соответствии с
Указами Президента Российской Федерации.
Срок – 01.11.2017г.

Исполнено.
Информация направлена в адрес
государственных организаций
федеральной формы собственности
письмом за подписью Заместителя
Председателя Правительства
Республики Коми – министра
образования, науки и молодежной
политики Республики Коми
Н.А.Михальченковой от 25.09.2017
№3304-03-1-39.

