ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан
с 26 ноября по 1 декабря 2018 года

№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование мероприятия
Участие в оперативном совещании
в
Правительстве
Республики
Башкортостан,
проводимое
под
руководством временно исполняющего
обязанности
Главы
Республики
Башкортостан Р.Ф. Хабирова
Участие в совещании в режиме видеоконференцсвязи
с
Министерством
просвещения Российской Федерации по
вопросу повышения доступности и
качества образовательных услуг для
воспитанников
детских
домовинтернатов для умственно отсталых
детей и инвалидов, проживающих в
психоневрологических интернатах
Организация семинара для специалистов
ГБУ центров «Семья» по программе
«Психологическая помощь в кризисных
ситуациях»
Пресс - конференция по подготовке и
проведению третьей
Всероссийской
акции #ЩедрыйВторник

Участие и. о.
премьерОтветственный за
министра
исполнение
Правительства
РБ
Ю.М. Мельников
Л.Х. Иванова

Сроки
проведения

Место проведения

26 ноября

Дом Правительства РБ

26 ноября

Министерство
образования РБ

О.Н. Кабанова

26-29
ноября

ГКУ Республиканский
ЦСОН
г.Уфа

Т.Б. Глухова

26 ноября

г.Уфа,
ул. Кирова, 45
ИА «Башиформ»

О.Н. Кабанова

5.

Награждение многодетных матерей,
имеющих пять и более детей медалью
«Материнская слава»

27 ноября

Дом Правительства РБ

Т.Б. Глухова

6.

Проведение третьей
Всероссийской
акции #ЩедрыйВторник

27 ноября

Органы исполнительной
власти (ОИВ)

О.Н. Кабанова

7.

Участие в торжественном мероприятии,
посвященном открытию регионального
центра «серебряного» волонтерства в
Республике Башкортостан

27 ноября

г.Уфа,
ул. Коммунистическая,
39

О.Н. Кабанова

Проведение заседания рабочей группы
Совета
инспекций
при
Межведомственной комиссии по охране
труда Республики Башкортостан по
вопросу "О причинах произошедших в
организациях Республики Башкортостан
несчастных случаев на производстве с
тяжелым и смертельным исходами"
Участие в форуме «Проектная и
бережливая
синергия
как
фактор
повышения производительности труда» в
рамках приоритетного национального
проекта«Повышение производительности
труда и поддержка занятости»
Участие в заседании совета Федерации
профсоюзов Республики Башкортостан

27 ноября

Министерство семьи и
труда РБ

27-28
ноября

г. Белгород,
НИУ БелГУ

Ю.М. Мельников

28 ноября

г.Уфа,
ул. Кирова,1
Дом профсоюзов РБ

А.С. Садртдинов

8.

9.

10.

(принимает участие

нач.отдела развития
благотворительности,
координации
мероприятий и
приема граждан
З.Р. Ильина)

А.С. Садртдинов

Л.Х. Иванова

11.

12.

13.

14.

Участие
в
выездной
проверке
деятельности Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
при Правительстве РБ
Участие
в
заседании
Комитета
Государственного Собрания – Курултая
Республики Башкортостан по местному
самоуправлению, развитию институтов
гражданского общества и средствам
массовой информации для доклада по
вопросу «О внесении изменения в статью
4 Закона Республики Башкортостан «О
порядке назначения и выплаты пенсии на
муниципальной службе в Республике
Башкортостан» (первое чтение).
Участие в заслушивании заседания
Комитета информации об исполнении
Закона Республики Башкортостан от 29
ноября 2005 года №238-з 2О мерах
социальной поддержки специалистов,
проживающих и работающих в сельской
местности и рабочих поселках»
Проведение заседания рабочей группы
Республиканской
трехсторонней
комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений

28 ноября

Администрация МР
Кушнаренковский район

Т.Б. Глухова

29 ноября

г.Уфа
ул. Заки Валиди, д. 46

Ю.М. Мельников

29 ноября

г.Уфа
ул. Заки Валиди, д. 46

Ю.М. Мельников

Министерство семьи и
труда РБ

А.С. Садртдинов

29 ноября

Комитет Государственного
Собрания-Курултая
Республики Башкортостан по
здравоохранению,
социальной политике и
делам ветеранов

15.

16.

17.

18.

19.

Участие в составе экспертной группы в
мониторинге соответствия организации
для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения
родителей,
требованиям
постановления
Правительства
Российской Федерации от 24 мая 2014
года № 481 «О деятельности организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и об устройстве в
них детей, оставшихся без попечения
родителей»
Участие в работе круглого стола на тему
«Занятость третьего возраста: источник
дохода и энергии»

29 ноября

Дюртюлинский район,
с. Старобаишево
ГАУСОН
Старобаишский доминтернат для
престарелых и
инвалидов

О.Н. Кабанова

29 ноября

г.Уфа,
ул.Кирова,1
Дом Профсоюзов РБ

Ф.Р. Шайхисламов

Участие руководителей организаций
социального обслуживания населения РБ
во Всероссийском вебинаре
по ПМПК на тему «Актуальные вопросы
в деятельности ПМПК» в режиме
видеоконференцсвязи
Проведение оперативного совещания в
режиме
видеоконференцсвязи
по
основным
вопросам
деятельности
подведомственных
стационарных
учреждений

30 ноября

Место уточняется

Т.Б. Глухова

30 ноября

Министерство семьи и
труда РБ

О.Н. Кабанова

Курсы повышения квалификации по
программе
«Специалист
по
реабилитационной работе в социальной
сфере» для родителей детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями
здоровья

30 ноября2декабря

г. Нефтекамск РБ

О.Н. Кабанова

(принимает участие
нач.отдела
организации
социального
обслуживания
населения Г.Ф.
Фазылов)

20.

Участие в торжественном мероприятии
посвященное
30-летию
Института
экономики, финансов и бизнеса БашГУ

Заместитель министра

Исполнитель:
Яхина Э.Г. 218-07-53, 31169

1 декабря

г.Уфа,
ул.50-летие Октября, 19

Ю.М. Мельников

Развлекательный комплекс
«Огни Уфы», концертный
зал «Колизео»

О.Н. Кабанова

