Приложение
План деятельности
Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан на I квартал 2016 год
Исполнитель
(структурное
подразделение
республиканского
органа
исполнительной
власти)
4
I квартал
ОРНСиСС,
ОМиРСОН,

Целевой индикатор
(показатель), ожидаемый
результат3

Организацион
ное
мероприятие/
документ4

Весовой
коэффициент

5

6

7

X

X

X

X

0,35

организацион
ная работа

1

Код1

Наименование стратегического
направления/задачи/ мероприятия2

Срок
исполнения

1

2

3

1

Стратегическое направление
«Формирование привлекательной
инвестиционной среды»
Стратегическая задача «Обеспечить
формирование эффективно
функционирующей системы
государственно-частного и
муниципально-частного партнерства»

X
X

ОРНСиСС,
ОМиРСОН,

уровень развития
государственно-частного
партнерства в РБ – 54,2%

Реализация проектов государственночастного партнерства

в течение года

ОРНСиСС,
ОМиРСОН,

количество проектов
государственно-частного
партнерства,
рассмотренных на
Правительственной
комиссией по
рассмотрению и поддержке
приоритетных
инвестиционных проектов
РБ по поддержке

1.1

1.1.2

1.2

1.2.1

Стратегическая задача «Обеспечить
улучшение инвестиционного климата
и развитие инвестиционного
потенциала
Республики Башкортостан»
Оказание государственной поддержки
приоритетным инвестиционным
проектам Республики Башкортостан

X

ОРНСиСС,
ОМиРСОН,

в течение года

ОРНСиСС,
ОМиРСОН,

1.3

Стратегическая задача «Создать
благоприятную конкурентную среду в
Республике Башкортостан»

X

ОРНСиСС,
ОМиРСОН

1.3.2

Реализация мероприятий,
предусмотренных «дорожной картой»
по содействию развития конкуренции
в Республике Башкортостан,
достижение целевых показателей
развития конкуренции в Республике
Башкортостан
Стратегическое направление

в течение года

ОРНСиСС,
ОМиРСОН

X

ОРБОРиПГ,

2.

инвестиционных проектов
– 1 ед.;
количество объявленных
конкурсов по проектам
государственно-частного
партнерства – 1 ед.
увеличение объема
инвестиций в основной
капитал за счет всех
источников
финансирования на 5%
количество проектов, по
которым принято решение
об оказании
государственной
поддержки (заключено
инвестиционное
соглашение) – 1
исполнение требований
Стандарта развития
конкуренции в субъектах
РФ, утвержденного
распоряжением
Правительства РФ от 5
сентября 2015 года № 1738р
достижение значений
целевых показателей,
установленных
в плане мероприятий
(«дорожной карте») по
содействию развитию
конкуренции в РБ
X

X

0,3

организацион
ная работа

1

X

0,35

организацион
ная работа

1

X

X

«Развитие внешнеэкономических
связей, международного и
межрегионального сотрудничества»

2.2

Стратегическая задача «Обеспечить
условия для эффективного
сотрудничества Республики
Башкортостан с зарубежными
странами и субъектами Российской
Федерации»

X

2.2.4

Реализация Плана официальных
визитов и приемов Республики
Башкортостан и Плана выставочноярмарочной деятельности Республики
Башкортостан

в течение года

11

Стратегическое направление
«Управление государственными
финансами и государственным долгом
Республики Башкортостан»

Х

ОПОПиППБ,
ОООТ,
ОРНиСС,
ОМиРСОН,
ОСПВиИКГ,
ОСПСиД
ОРБОРиПГ,
ОПОПиППБ,
ОООТ,
ОРНиСС,
ОМиРСОН,
ОСПВиИКГ,
ОСПСиД
ОРБОРиПГ,
ОПОПиППБ,
ОООТ,
ОРНиСС,
ОМиРСОН,
ОСПВиИКГ,
ОСПСиД
ОБПиФСЗН,
ОПРиСОСЗ,
ОМиРСОН,
ОРНСиСС,
ОДИ,
ОСПСиД,
ОООТ,
ООТиУЖ
ОПОПиППБ,
АХО
ОБУиО,
КРО,
СГ

доля реализованных
мероприятий Плана
официальных визитов и
приемов РБ и Плана
выставочно-ярмарочной
деятельности РБ – 100 %

X

1

доля реализованных
мероприятий Плана
официальных визитов и
приемов РБ и Плана
выставочно-ярмарочной
деятельности РБ – 100 %

организацион
ная работа

1

X

X

Х

11.2

Стратегическая задача «Обеспечить
долгосрочную сбалансированность
бюджета Республики Башкортостан,
повышение качества управления
государственными финансами»

11.2.1 Обеспечение бюджетной актуализации
и достижения показателей планов
мероприятий («дорожных карт»)
органов исполнительной власти
Республики Башкортостан по
оптимизации бюджетных расходов,
сокращению нерезультативных
расходов, увеличению собственных
доходов за счет имеющихся резервов
11.5

Стратегическая задача «Обеспечить
эффективное функционирование
внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита»
11.5.1 Ведение карт внутреннего
финансового контроля
11.5.2 Осуществление внутреннего
финансового контроля

Х

ОБПиФСЗН,
ОПРиСОСЗ,
ОМиРСОН,
ОРНСиСС,
ОДИ,
ОСПСиД,
ОООТ,
ООТиУЖ
ОПОПиППБ,
АХО

отношение дефицита к
доходам бюджета РБ, без
учета безвозмездных
поступлений – не более
10%;
рейтинг РБ среди субъектов
РФ по качеству управления
региональными финансами
(по оценке Минфина
России), степень качества –
I

X

0,3

ежеквартально

ОБПиФСЗН,
ОПРиСОСЗ,
ОМиРСОН,
ОРНСиСС,
ОДИ,
ОСПСиД,
ОООТ,
ООТиУЖ
ОПОПиППБ,
АХО

степень выполнения планов
мероприятий («дорожных
карт») – 100%

организацион
ная работа

1

Х

ОБУиО,
ОБПиФСЗН,
ОПРиСОСЗ,
КРО
ОБУиО,
ОБПиФСЗН,
ОПРиСОСЗ,
КРО
ОБУиО,
ОБПиФСЗН,
ОПРиСОСЗ,

наличие принятых решений
по результатам внутреннего
финансового контроля

X

0,35

доля бюджетных процедур,
охваченных контролем – не
менее 50%

организацион
ная работа

0,2

доля операций,
включенных в карту
внутреннего финансового

организацион
ная работа

0,2

I-IV квартал

ежеквартально

Осуществление внутреннего
финансового контроля в части
составления и предоставления
бюджетной отчетности и сводной
бюджетной отчетности
Осуществление внутреннего
финансового контроля при ведении
бюджетного учета, в том числе
принятии к учету первичных учетных
документов (составлении сводных
учетных документов), отражении
информации, указанной в первичных
учетных документах, в регистрах
бюджетного учета
11.5.3 Выполнение плана проверок по
внутреннему финансовому аудиту

I квартал

ОБУиО
(свод за год),
ОБПиФСЗН,
ОПРиСОСЗ

постоянно

ОБУиО

I-IV квартал

КРО

контроля, охваченных
контролем, – 100%
внутренний финансовый
контроль осуществлен

организацион
ная работа

0,1

внутренний финансовый
контроль осуществлен

организацион
ная работа

0,1

соотношение количества
проведенных плановых
проверок по внутреннему
финансовому аудиту к
общему количеству
запланированных проверок
по внутреннему
финансовому аудиту 100%

организацион
ная работа

0,2

ежемесячно

КРО

X

СГ

11.6.1 Выполнение Плана проверок по
ведомственному контролю в сфере
закупок

I-IV квартал

СГ

11.6.2 Осуществление ведомственного
контроля в сфере закупок

I-IV квартал

СГ

Х

ОСПСиД,
ОРНСиСС
ОСПСиД,
ОРНСиСС

11.6

14
14.1

Проведение документальных ревизий
за соблюдением законности,
адресности, целевого характера,
эффективности использования
бюджетных средств и средств,
полученных от приносящей доход
деятельности в подведомственных
министерству 39 учреждениях
согласно утвержденного министром
единого плана-графика на 2016 год
Стратегическая задача «Внедрить
процедуры ведомственного контроля в
сфере закупок»

Стратегическое направление
«Территориальное развитие»
Стратегическая задача «Создать
условия для сбалансированного
социально-экономического развития
территорий Республики
Башкортостан»

Х

документальные ревизии
проведены

организацион
ная
работа/акты о
ревизиях

0,2

наличие принятых решений
по результатам
ведомственного контроля в
сфере закупок

X

0,35

соотношение количества
проведенных плановых
проверок к общему
количеству
запланированных проверок
– 100%
процент полученной
экономии к общему объему
средств, предусмотренных
на закупки, – 8,6%
Х

организацион
ная работа

0,5

организацион
ная работа

0,5

X

X

муниципальные прогнозы
социально-экономического
развития муниципального
образования на
среднесрочный период
утверждены

X

1

14.1.1 Исполнение Планов мероприятий по
реализации среднесрочной
комплексной программы
экономического развития Зауралья и
среднесрочной комплексной
программы социально-экономического
развития северо-восточных районов
Республики Башкортостан
21.
Стратегическое направление
«Развитие сферы занятости, трудовых
отношений и социальной защиты
населения»

21.1

Стратегическая задача «Удовлетворять
потребности работодателей в рабочей
силе и содействовать занятости
населения республики»

в течение года

ОСПСиД,
ОРНСиСС

X

ОАРТ,
ОСЗНиСПБ,
ОПОПиППБ,
ОТОиСП,
ООТиУЖ,
ОКиМДТО,
ОООТ,
ОГЭУТ,
ОСПСиД,
ОСПВиИКГ
ОМиРСОН,
ОРНСиСС,
ОДИ,
ОРБОРиПГ,
АХО,
ОСАИС
ОАРТ,
ОСЗНиСПБ,
ОПОПиППБ

X

доля реализованных
мероприятий Планов –
100%

организацион
ная работа

1

X

X

X

доля занятого в экономике
населения в численности
населения в
трудоспособном возрасте –
72,8%;
доля занятого населения в
среднегодовой численности
населения субъекта РФ –
42,7%;
уровень безработицы (по

X

0,2

Содействие гражданам в поиске
подходящей работы, а работодателям
– в подборе необходимых работников

I-IV кварталы

ОСЗНиСПБ

Организация и проведение заседания
Межведомственной комиссии по
вопросам привлечения и
использования иностранных
работников
21.1.4 Реализация комплексного плана
.
мероприятий по профессиональной
ориентации учащихся, социальнопрофессиональной адаптации молодых
граждан

ежеквартально

ОАРТ

в течение года

ОПОПиППБ

21.1.5 Формирование и поддержание
.
регионального сегмента
Общероссийской базы вакансий на
базе портала «Работа в России»

в течение года

ОСЗНиСПБ,
ОАРТ,
ОСАИС

I квартал

ОСЗНиСПБ,
ОПОПиППБ,
ОАРТ

21.1.6 Разработка и утверждение
комплексного плана мероприятий по
сохранению востребованных кадров,

методологии МОТ) – 6,0%;
уровень регистрируемой
безработицы – 1,3 %
оказано содействие
гражданам в поиске
подходящей работы, а
работодателям – в подборе
необходимых работников
проведено заседание МВК

доля занятого в экономике
населения в численности
населения в
трудоспособном возрасте –
72,8%; уровень
безработицы (по
методологии МОТ) – 6,0%;
уровень регистрируемой
безработицы – 1,3%
доля занятого в экономике
населения в численности
населения в
трудоспособном возрасте –
72,8%; уровень
безработицы (по
методологии МОТ) – 6,0%;
уровень регистрируемой
безработицы – 1,3%
повышение доли
численности
высококвалифицированных

организацион
ная работа

0,2

организацион
ная
работа/проток
ол заседания

0,1

организацион
ная работа

0,2

организацион
ная работа

0,1

организацион
ная работа

0,2

их привлечение из-за пределов
Республики Башкортостан, включая
меры стимулирования возвращения
выпускников вузов в Республику
Башкортостан
21.1.7 Завершение формирования
региональной системы сертификации
квалификаций и общественнопрофессиональной аккредитации

21.2.

Стратегическая задача «Содействовать
росту заработной платы работников
бюджетной сферы»

21.2.1 Принятие мер по обеспечению уровня
среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы
работников бюджетной сферы в
размерах не ниже уровня,
достигнутого в 2015 году

21.2.2

Обеспечение исполнения Плана
мероприятий по повышению уровня

работников в общей
численности
квалифицированных
работников в РБ
I квартал

ОПОПиППБ,
ОТОиСП

I-IV кварталы

ООТиУЖ,
ОКиМДТО,
ОТОиСП

I-IV кварталы

ООТиУЖ,
ОКиМДТО,
ОМиРСОН

в течение года

ООТиУЖ

доля занятого в экономике
населения в численности
населения в
трудоспособном возрасте –
72,8%;
уровень безработицы (по
методологии МОТ) – 6.0%;
уровень регистрируемой
безработицы – 1,3%
повышение темпа прироста
реальной среднемесячной
заработной платы в РБ

организацион
ная работа

0,2

X

0,2

отношение среднемесячной
номинальной начисленной
заработной платы
работников
государственных
(муниципальных)
учреждений социальной
защиты населения к
среднемесячной
номинальной начисленной
заработной плате
работников, занятых в
сфере экономики
региона, – 66,5%
доля реализованных
мероприятий Плана

организацион
ная работа

0,3

организацион
ная работа

0,2

заработной платы работников
организаций Республики
Башкортостан на 2014-2017 годы

Представление в Правительство РБ
информации о выполнении плана
мероприятий по повышению уровня
заработной платы работников
организаций Республики
Башкортостан
Организация проведения заседания
рабочей группы по вопросу
организации исполнения и
мониторингу достижения целевых
показателей заработной платы
отдельных категорий работников,
предусмотренных Указом
Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года № 597
Проведение заседания
Республиканской трехсторонней
комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений
Формирование сводного отчета о
проведенных государственными
органами исполнительной власти
Республики Башкортостан и
администрациями муниципальных
районов и городских округов

мероприятий по
повышению уровня
заработной платы
работников организаций
Республики Башкортостан
на 2014-2017 годы в общем
количестве мероприятий
этого плана на 2016 год –
100%
повышение заработной
платы работников
предприятий и
организаций; информация
представлена в
Правительство РБ
заседание рабочей
группы проведено

ежеквартально

ООТиУЖ

ежеквартальн
о

ООТиУЖ

ежеквартально

ОТОиСП

заседание РТК проведено

I квартал

ОТОиСП

сводный отчет Главе
Республики Башкортостан
о мероприятиях по
контролю за соблюдением
трудового законодательства
и иных нормативных

организацион
ная работа

0,1

организацион
ная
работа/решен
ие рабочей
группы

0,1

организацион
ная
работа/проток
ол заседания
организацион
ная работа/
сводный
отчет

0,2

0,1

Республики Башкортостан в
подведомственных организациях
мероприятиях по контролю за
соблюдением трудового
законодательства и иных нормативноправовых актов, содержащих нормы
трудового права, на территории
Республики Башкортостан

21.3

Стратегическая задача «Сохранять
жизнь и здоровье работников в
процессе трудовой деятельности»

21.3.1 Мониторинг условий труда и
.
реализация мер, направленных на
снижение производственного
травматизма

21.4.

Подготовка информации в рамках
Общероссийского мониторинга
условий и охраны труда
Стратегическая задача «Обеспечить
предоставление мер социальной
поддержки отдельным категориям
граждан с учетом критериев
нуждаемости и адресности»

I-IV квартал

ОООТ,
ОГЭУТ,
ОКиМДТО,

I-IV кварталы

ОООТ,
ОГЭУТ,
ОКиМДТО,

I квартал

ОООТ,
ОГЭУТ

X

ОСПСиД,
ОСПВиИКГ

правовых актов,
содержащих нормы
трудового права,
проведенных органами
исполнительной власти
Республики Башкортостан
и органами местного
самоуправления
Республики Башкортостан
в подведомственных
организациях
численность пострадавших
при страховых несчастных
случаях на производстве в
расчете на 1000
работающих, чел. – 0,85
численность пострадавших
с утратой
трудоспособности на 1
рабочий день и более и со
смертельным исходом в
расчете на 1000
работающих – 1,17 чел.
Итоги мониторинга
направлены в Минтруд
России
объем выполненных
обязательств по
предоставлению мер
социальной поддержки
получателям, имеющим на
них право и обратившимся
за их предоставлением, –

X

0,1

организацион
ная работа

0,7

организацион
ная работа

0,3

X

0,1

21.4.1 Предоставление мер социальной
поддержки семьям с детьми, в том
числе в приоритетном порядке с
учетом критериев нуждаемости

I-IV кварталы

ОСПСиД

Предоставление мер социальной
поддержки отдельным категориям
граждан

I-IV кварталы

ОСПВиИКГ

X

ОМиРСОН,
ОРНСиСС

I-IV кварталы

ОМиРСОН,
ОРНСиСС

I-IV кварталы

ОМиРСОН,
ОДИ

21.5.

Стратегическая задача «Обеспечить
население социальными услугами»

21.5.1 Предоставление гражданам,
признанным нуждающимися,
социальных услуг в нестационарных
условиях

Предоставление услуг в сфере
социального обслуживания населения

100%
доля средств бюджета РБ,
направленных на меры
социальной поддержки
семей с детьми адресно, в
общем объеме средств
бюджета РБ,
предусмотренных на меры
социальной поддержки
семей с детьми, – 82,2%
меры социальной
поддержки отдельным
категориям граждан
предоставлены в полном
объеме
доля граждан, получивших
социальные услуги в
нестационарных условиях
(за исключением разовых
услуг), в общей
численности граждан,
получивших социальные
услуги, – 20,9%
доля граждан, получивших
социальные услуги в
нестационарных условиях
(за исключением разовых
услуг), в общей
численности граждан,
получивших социальные
услуги, – 20,9%
достижение количества
обслуживаемых в квартал
до 82 000 человек

организацион
ная работа

0,5

организацион
ная работа

0,5

X

0,1

организацион
ная работа

0,5

организацион
ная работа

0,5

21.6.

Стратегическая задача «Повысить
качество и доступность
государственных услуг,
предоставляемых в сфере социальной
защиты населения»

21.6.1 Мониторинг уровня
удовлетворенности граждан
предоставляемыми государственными
услугами и проведение независимой
оценки качества работы организаций
социального обслуживания

21.7

Стратегическая задача «Создать
условия для повышения
эффективности реализации
государственной политики в области
поддержки социально
ориентированных некоммерческих
организаций»

X

ОМиРСОН,
ГКУ РЦСПН

I-IV кварталы

ОМиРСОН,
ГКУ РЦСПН

X

ОРБОРиПГ

уровень удовлетворенности
граждан качеством
государственных услуг,
предоставляемых в сфере
социального обслуживания
населения, – 99%;
уровень удовлетворенности
граждан качеством
государственных услуг,
предоставляемых в сфере
социальной поддержки
населения, – 59%
уровень удовлетворенности
граждан качеством
государственных услуг,
предоставляемых в сфере
социального обслуживания
населения, – 99%;
уровень удовлетворенности
граждан качеством
государственных услуг,
предоставляемых в сфере
социальной поддержки
населения, – 59%
доля социально
ориентированных
некоммерческих
организаций, получивших
государственную
поддержку в виде субсидий
на реализацию социально
значимых программ и
проектов, и в которых
достижение ожидаемых

X

0,1

организацион
ная работа

1

X

0,1

21.7.1 Предоставление государственной
поддержки социально
ориентированным некоммерческим
организациям Республики
Башкортостан

Организация и проведение заседания
конкурсной комиссии по
предоставлению субсидий СО НКО за
счет средств бюджета РБ
21.8

Стратегическая задача «Обеспечить
беспрепятственный доступ к
приоритетным объектам и услугам в
приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп
населения, в том числе создание
условий для инклюзивного

I-IV кварталы

ОРБОРиПГ

I квартал

ОРБОРиПГ

X

ОДИ

результатов от реализации
этих программ и проектов
составило не менее 95%, в
общем количестве
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций, получивших
государственную
поддержку в виде
субсидий, – 96%
количество социально
ориентированных
некоммерческих
организаций (за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений), которым
оказана государственная
поддержка – 45 ед.
заседание конкурсной
комиссии проведено

доля доступных для
инвалидов и других
маломобильных групп
населения приоритетных
объектов социальной,
транспортной, инженерной
инфраструктуры в общем
количестве приоритетных

организацион
ная работа

0,5

организацион
ная работа

0,5

X

0,1

образования детей-инвалидов»

30.1

обеспечение физической и
информационной
доступности для инвалидов
и других маломобильных
групп населения объектов
транспортной
инфраструктуры,
учреждений спорта,
начального, среднего
профессионального
образования,
здравоохранения,
культуры, социальной
защиты и занятости в 100 %
от заявленной потребности
Х

организацион
ная работа

1

Х

X

ОСПВиИКГ,
ГКУ РЦСПН

количество граждан,
получивших компенсацию
за добровольную сдачу
незаконно хранящегося у
них оружия и боеприпасов
– 495 чел.

Х

1

ОСПВиИКГ
ГКУ РЦСПН

количество граждан,
получивших компенсацию
за добровольную сдачу
незаконно хранящегося у
них оружия и

организацион
ная работа

1

I-IV кварталы

ОДИ

Стратегическое направление
«Обеспечение общественной
безопасности в
Республике Башкортостан»

Х

ОСПВиИКГ,
ГКУ РЦСПН

Стратегическая задача «Снизить
уровень преступности в Республике
Башкортостан к 2020 году на 3,9 % по
сравнению с 2013 годом»

Х

в течение года

Обеспечение физической и
информационной доступности для
инвалидов и других маломобильных
групп населения объектов
транспортной инфраструктуры,
учреждений спорта, начального,
среднего профессионального
образования, здравоохранения,
культуры, социальной защиты и
занятости, путем внедрения
специального оборудования

30

объектов в РБ – 42%

30.1.1 Материальное стимулирование
граждан за добровольную сдачу
незаконно хранящегося у них оружия
и боеприпасов

боеприпасов,– 495 чел.
31
31.1

Стратегическое направление
«Повышение эффективности
миграционной политики»
Стратегическая задача «Обеспечить
реализацию миграционной политики»

Х

ОАРТ

Х

ОАРТ

ежеквартально

ОАРТ

Стратегическое направление
«Совершенствование системы
государственного управления»

Х

Стратегическая задача «Развивать сеть
многофункциональных центров
предоставления государственных и
муниципальных услуг»

Х

ОМиРСОН,
ОПОПиППБ,
ОСЗНиСПБ,
ОАРТ,
ОТОиСП,
ОСПВиИКГ,
ОДИ,
ГКУ РЦСПН
ОМиРСОН,
ОПОПиППБ,
ОСЗНиСПБ,
ОАРТ,
ОТОиСП,
ОСПВиИКГ,
ОДИ,

31.1.2 Организация постоянного
мониторинга, анализа и
прогнозирования миграционной
ситуации в Республике Башкортостан
с внесением предложений по ее
улучшению
32

32.2

Х
уменьшение внешней
образовательной и
трудовой миграции в РБ;
увеличение притока в РБ
квалифицированной силы
из других регионов РФ и
иностранных государств
уменьшение внешней
образовательной и
трудовой миграции в РБ;
увеличение притока в РБ
квалифицированной силы
из других регионов РФ и
иностранных государств
Х

доля граждан, имеющих
доступ к получению
государственных и
муниципальных услуг по
принципу «одного окна» по
месту пребывания, в том
числе в

X

X

Х

1

организацион
ная работа

1

X

X

организацион
ная работа

1

32.2.2 Оптимизация предоставления
государственных, муниципальных
услуг

33

Стратегическое направление
«Стратегическое и программноцелевое развитие»

ГКУ РЦСПН

многофункциональных
центрах предоставления
государственных услуг –
90%

в течение года

ОМиРСОН,
ОПОПиППБ,
ОСЗНиСПБ,
ОАРТ,
ОТОиСП,
ОСПВиИКГ,
ОДИ,
ГКУ РЦСПН

Х

ОСАРиГП,
ОАРТ,
ОМиРСОН,
ОДИ,
ОРНСиСС,

среднее число обращений
представителей бизнессообщества в орган
государственной власти,
орган местного
самоуправления для
получения одной
государственной услуги,
муниципальной услуги,
связанной со сферой
предпринимательской
деятельности, – не более 2
раз;
время ожидания в очереди
при обращении заявителя в
орган государственной
власти РБ (орган местного
самоуправления) для
получения
государственных
(муниципальных) услуг, в
том числе при обращении в
многофункциональные
центры, – не более15 минут
Х

организацион
ная работа

1

X

X

33.1

Стратегическая задача
«Совершенствовать систему
стратегического управления
социально-экономическим развитием»

Х

33.1.3 Методическое сопровождение
реализации Федерального закона «О
стратегическом планировании в
Российской Федерации» и Закона
Республики Башкортостан «О
стратегическом планировании в
Республике Башкортостан»

в течение года

33.1.5 Обеспечение участия республиканских
органов исполнительной власти в
реализации мероприятий
государственных программ
Российской Федерации, федеральных

в течение года

ОРБОРиПГ,
ОСПСиД,
ОСПВиИКГ,
ООТиУЖ,
ОТОиСП,
ОКиМДТО
ОСАРиГП,
ОАРТ,
ОМиРСОН,
ОДИ,
ОРНСиСС,
ОРБОРиПГ,
ОСПСиД,
ОСПВиИКГ,
ООТиУЖ,
ОТОиСП,
ОКиМДТО
ОСАРиГП,
ОАРТ,
ОМиРСОН,
ОДИ,
ОРНСиСС,
ОРБОРиПГ,
ОСПСиД,
ОСПВиИКГ,
ООТиУЖ,
ОТОиСП,
ОКиМДТО
ОСАРиГП,
ОАРТ,
ОМиРСОН,
ОДИ,
ОРНСиСС,

степень достижения
ежегодных значений
целевых индикаторов
Стратегии социальноэкономического развития
РБ – 100%

разработка методических
рекомендаций
республиканским органам
исполнительной власти,
муниципальным
образованиям по
реализации Федерального
закона «О стратегическом
планировании в Российской
Федерации» и Закона РБ «О
стратегическом
планировании в РБ»
объем поступлений
финансовых средств в
бюджет РБ из федерального
бюджета на реализацию
мероприятий

X

1

организацион
ная работа

0,5

организацион
ная работа

0,5

целевых программ, федеральной
адресной инвестиционной программы
(в том числе поступлений
межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета), реализуемых
на территории Республики
Башкортостан

Организация и проведение Коллегии
Министерства труда и социальной
защиты населения Республики
Башкортостан
(в мероприятии возможно участие
Главы Республики Башкортостан
Р.З. Хамитова)
Подготовка и участие в церемонии
награждения многодетных матерей,
имеющих пять и более детей, медалью
«Материнская слава»
(в церемонии возможно участие
Главы Республики Башкортостан или
заместителя Премьер-министра
Правительства РБ)
Проведение среди организаций
республики конкурса на звание
«Лучшая организация условий и
охраны труда»
Организация работы по проведению
республиканского конкурса
профессионального мастерства

ОРБОРиПГ,
ОСПСиД,
ОСПВиИКГ,
ООТиУЖ,
ОТОиСП,
ОКиМДТО,
ОБПиФСЗН,
АХО,
ОПРиСОСЗ

государственных программ
РФ, федеральных целевых
программ, федеральной
адресной инвестиционной
программы (в том числе
поступлений
межбюджетных
трансфертов из
федерального бюджета) - не
ниже уровня 2015 года

Дополнительные мероприятия
февраль-март
отделы
Коллегия Минтруда РБ
министерства
проведена

ежеквартально

ОСПСиД

I квартал

I квартал

организацион
ная
работа/постан
овление
коллегии

церемония награждения
многодетных матерей,
имеющих пять и более
детей, медалью
«Материнская слава»
проведена

организацион
ная работа

ОООТ,
ОГЭУТ

конкурс проведен,
выявлены победители

организацион
ная работа

ОКиУП,

конкурс проведен,
выявлены победители

организацион
ная работа

на звание «Лучший работник
учреждения (организации) социальной
защиты населения»
Организация и проведение заседания
Республиканского совета по вопросам
благотворительной деятельности
(в заседании возможно участие
Главы Республики Башкортостан
Р.З. Хамитова)
Осуществление
ведомственного
контроля за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы
трудового права в подведомственных
министерству учреждениях
Уведомительная
регистрация
соглашений, коллективных договоров,
заключенных
в
организациях
Республики Башкортостан, контроль
за их выполнением

Мониторинг в сфере оплаты труда
работников и принятие мер по
своевременной выплате заработной
платы,
легализации
трудовых
отношений и снижению неформальной
занятости
на
территориях
муниципальных районов (городских
округов) Республики Башкортостан
Представление в Правительство РБ

январь

ОРБОРиПГ

заседание
Республиканского совета
по вопросам
благотворительной
деятельности проведено

организацион
ная
работа/проток
ол заседания

I-IV квартал

ОКиМДТО

организацион
ная работа

I-IV квартал

ОТОиСП,
ОКиМДТО

I-IV квартал

ОКиМДТО

ежеквартально

ОТОиСП

соотношение количества
проведенных плановых
проверок к общему
количеству
запланированных проверок
- 100%
содействие договорному
регулированию социальнотрудовых отношений;
регистрация соглашений,
коллективных договоров и
контроль за их
выполнением
осуществлены
повышение заработной
платы работников
организаций, снижение
задолженности по
заработной плате и
легализация трудовых
отношений.
Информация предоставлена
в ООТиУЖ и ОТОиСП
легализация трудовых

организацион
ная работа

организацион
ная работа

организацион

информации о выполнении Плана
мероприятий по легализации трудовых
отношений, снижению неформальной
занятости, повышению собираемости
страховых взносов во внебюджетные
фонды за счет снижения
неформальной занятости в Республике
Башкортостан на 2015-2017 годы

отношений, снижение
неформальной занятости,
повышение собираемости
страховых взносов во
внебюджетные фонды за
счет снижения
неформальной занятости в
Республике Башкортостан;
информация в
Правительство РБ
представлена
Заседания
межведомственных
координационных советов
(комиссий, рабочих
групп) проведены

ная работа

Организация проведения заседаний
межведомственных координационных
советов (комиссий, рабочих групп) по
вопросам погашения просроченной
задолженности по заработной плате и
легализации трудовых отношений
Участие в работе Образовательного
Форума XV специализированной
выставки «Образование. Наука.
Карьера»

I-IV квартал

ОКиМДТО

I квартал

ОПОПиППБ,
ОСЗНиСПБ

принято участие в работе
Образовательного Форума;
оказаны консультационные
услуги

организацион
ная работа

Подготовка проекта постановления
Правительства
Республики
Башкортостан
«Об
установлении
величины прожиточного минимума на
душу населения и по основным
социально-демографическим группам
населения в РБ в среднем за месяц IV
квартала 2015 года»
Организация заседаний
Республиканской межведомственной
комиссии по вопросам снижения
неформальной занятости населения и

февраль

ООТиУЖ

проект подготовлен и
направлен на согласование
с заинтересованными
министерствами и
ведомствами

I, III кварталы

ООТиУЖ,
ОТОиСП

заседание проведено

законопроект
ная
деятельность/
проект
постановле
ния
Правительст
ва
организацион
ная
работа/проток
ол заседания

организацион
ная
работа/проток
ол заседания

своевременной выплаты заработной
платы на территории Республики
Башкортостан

