Отчет о выполненной работе Постоянной рабочей группы по совершенствованию социальной политики в
Республике Коми за 1 полугодие 2017 года
№
п/п
1

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

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
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.

В стадии
выполнения

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 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).

2.2. Обеспечить повышение эффективности
бюджетных расходов за счет повышения
интенсивности
труда
работников
в
государственных
организациях
Республики
Коми.
Срок - 31.12.2017г.
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.
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.

В стадии
выполнения

В стадии
выполнения

В стадии
выполнения

3.3.
Проработать механизмы повышения
заработной
платы
отдельных
категорий
работников 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.
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 стадии
выполнения

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.
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
6.2. Внести изменения в положения об оплате
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

В стадии
выполнения

В стадии
выполнения

В стадии
выполнения

осуществляется в соответствии с Указами
Президента Российской Федерации по итогам
2017 года;
Срок – 01.09.2017г.
6.3. Завершить процедуру перехода работников
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 социальной политики, на 2017
год согласно приложению к настоящему
протоколу.
8.
На
повышение
оплаты
труда
педагогических и медицинских работников
государственных организаций Республики Коми

В стадии
выполнения

В стадии
выполнения

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 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

В стадии
выполнения

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.
10.2. Продолжить
работу
по
реализации
комплекса мер, направленных на создание
условий
для
совмещения
женщинами
обязанностей по воспитанию детей с трудовой

В стадии
выполнения

В стадии
выполнения

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.
10.3. Направить
в
Роструд
письмо
об
установлении в Республике Коми показателя
трудоустройства инвалидов в соответствии с
Планом мероприятий по повышению уровня
занятости инвалидов на 2017-2020 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.

В стадии
выполнения

Выполнено

