ОТЧЕТ ПО ОСНОВНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ
Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан
с 1 по 5 августа 2016 года
№
Сроки
Место
Ответственный за
п/
Наименование мероприятия
проведен
проведения
исполнение
п
ия
Выступление министра на оперативном совещании в
Правительстве РБ на тему «О мониторинге реализации
Л.Х. Иванова
1 Программы поэтапного совершенствования системы 1 августа Правительство РБ
Ю.М. Мельников
оплаты труда в государственных (муниципальных)
учреждениях на 2012-2018 годы»
Проведение заседания Межведомственной комиссии по
охране труда Республики Башкортостан по вопросу
Л.Х. Иванова
2 состояния
производственного травматизма в 2 августа Правительство РБ
Ю.М. Мельников
организациях Республики Башкортостан во II квартале
2016 года
Участие в рабочем совещании по вопросу поддержки
3
3 августа Правительство РБ
Т.Б. Глухова
личных подсобных хозяйств
Проведение еженедельной видеоконференции с
главами МР (ГО) по вопросам:
об организации работы по снижению
неформальной занятости населения;
об
организации
работы
по
снижению
задолженности по заработной плате и повышению
Л.Х. Иванова
4
уровня заработной платы в республике;
3 августа
Минтруд РБ
Ю.М. Мельников
- о состоянии охраны труда и производственного
травматизма в организациях, осуществляющих
деятельность
на
территории
Республики
Башкортостан;
- о пополнении республиканского банка вакантных
рабочих мест
Организация и проведение выездного зонального
семинара-совещания
с
представителями
Дуванский район
5
4 августа
Ю.М. Мельников
предпринимательского сообщества по вопросам
село Месягутово
соблюдения
трудового
законодательства
(МР

Отметка
о выполнен
ии

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

выполнено

2

№
п/
п

6
7

8

9

10
11
12
13

14

Наименование мероприятия

Сроки
проведен
ия

Место
проведения

Ответственный за
исполнение

Белокатайский, Дуванский, Кигинский, Мечетлинский,
Салаватский районы Республики Башкортостан)
Личный прием граждан министром
4 августа
Минтруд РБ
Л.Х. Иванова
Участие в совещании в формате видеоконференции по
вопросам задолженности по заработной плате и по
Ю.М. Мельников
4 августа Правительство РБ
реализации мер по повышению трудоустройства
Ф.Р. Шайхисламов
инвалидов
Участие в расширенном выездном личном приёме
граждан
Администрацией
Главы
Республики 4 августа Белорецкий район Т.Б. Глухова
Башкортостан
Межрайонные
1 июля центры
Проведение
Республиканской
благотворительной
31
социальной
О.Н. Кабанова
акции «Помоги собраться в школу»
августа
помощи семье и
детям
Подведение итогов конкурсного отбора на выделение
1-2
субсидий
социально
ориентированным
Минтруд РБ
О.Н. Кабанова
августа
некоммерческим организациям
Участие в рабочей группе по вопросам установления
Госкомитет РБ по
Т.Б. Глухова
нормативов потребления коммунальных услуг
тарифам
Участие в заседании Межведомственной
правительственной комиссии по бюджетным
5 августа Правительство РБ
Л.А. Каримова
проектировкам
Участие в передаче «Интервью» телеканала БСТ (на
5 августа
Телецентр
Ф.Р. Шайхисламов
башкирском языке) по вопросам занятости населения
организации
Проведение проверки организаций социального
18.07.16социального
О.Н. Кабанова
обслуживания семьи и детей РБ
12.08.16
обслуживания
семьи и детей РБ

Заместитель министра

Отметка
о выполнен
ии

выполнено
выполнено

выполнено

выполняется

выполнено

выполнено
выполнено
выполнено

выполняется

Ю.М. Мельников

