комиссия
ПО РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ ОТДЕЛЬНЫХ УКАЗОВ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
26 апреля 2013 года

№2
г. Биробиджан

О ходе исполнения на территории Еврейской автономной области Указа
Президента РФ от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики»
Заслушав и обсудив информацию начальника управления по труду
правительства области Ряполовой Т.Н.
Комиссия РЕШИЛА:
1. Принять К сведению информацию начальника управления по труду
правительства области Ряполовой Т.Н.
2. Управлению трудовой занятости населения правительства области:
- обеспечить реализацию мероприятий областной целевой программы
«Содействие занятости лиц с ограниченными возможностями здоровья,
находящихся на рынке труда Еврейской автономной области» на 2013-2015
годы;
- осуществлять постоянный контроль за эффективным использованием
бюджетных
средств,
выделенных
на
реализацию
мероприятий,
предусмотренных областной целевой программой.
3. Органам исполнительной власти области, осуществляющим
функции и полномочия учредителей областных государственных
учреждений, а также рекомендовать органам местного самоуправления
области обеспечить:
- ежеквартальный мониторинг достижения показателей средней
заработной платы работников, предусмотренных соответствующими
«дорожными картами»;
- проведение анализа деятельности областных (муниципальных)
учреждений на предмет их эффективности и возможности привлечения
средств на повышение оплаты труда;
- своевременное и качественное представление статотчетности в
органы
статистики
руководителями
областных
(муниципальных)
учреждений;
оптимизацию численности административно-управленческого,
административно-хозяйственного и иного персонала, не принимающего
непосредственного участия в оказании государственных услуг, с целью
ограничения расходов на оплату труда вышеуказанных работников в размере
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не более 40 процентов от всего фонда оплаты труда (в отношении
учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта,
здравоохранения и социального обслуживания);
- предоставление лицом, поступающим на работу, на должность
руководителя областного (муниципального) учреждения, и руководителем
областного (муниципального) учреждения сведений о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей, а также обеспечить проверку достоверности и
полноты представленных сведений.
4. Управлению по труду правительства области:
- подготовить проект постановления губернатора области о
формировании независимой системы оценки качества работы организаций,
оказывающих социальные услуги - до 01.07.2013;
- подготовить проект постановления правительства о внесении
изменений в постановление правительства области от 14.10.2008
№ 289-пп в части установления предельного уровня соотношения средней
заработной платы руководителей областных (муниципальных) учреждений и
средней заработной платы работников областных (муниципальных)
учреждений в кратности от 1 до 8 - до 01.07.2013;
- продолжить мониторинг выполнения мероприятий по повышению
оплаты труда работников областных (муниципальных) учреждений,
определенных указами Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761
«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»
и от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной
политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»;
- разработать проект нормативного правового акта по повышению
заработной платы общеотраслевых должностей специалистов и служащих,
специалистов, которым по Указу от 07 мая 2012 года № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» не
было произведено опережающего увеличения заработной платы, а также
отраслевым профессиям рабочих - до 01.09.2013.
5. Управлению здравоохранения правительства области провести
анализ фактической численности работников медицинских организаций,
имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее
образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих
предоставление медицинских услуг), а также сложившийся по ним уровень
средней заработной платы - до 15.05.2013.
6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Вице-губернатор
Еврейской автономной области

Г.А. Антонов

