комиссия
ПО РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ ОТДЕЛЬНЫХ УКАЗОВ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ
20 февраля 2018 года

№2
г. Биробиджан

О ходе исполнения на территории Еврейской автономной области Указа
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
Заслушав и обсудив информацию заместителя начальника управления
- начальника отдела по социально-трудовым вопросам управления по труду
правительства области Кузьминой А.А., Комиссия
РЕШИЛА:
1. Принять к сведению информацию заместителя начальника
управления - начальника отдела по социально-трудовым вопросам
управления по труду правительства области Кузьминой А.А.
2. Управлению здравоохранения, комитету социальной защиты
населения, управлению культуры, комитету образования области:
- вести ежемесячный мониторинг выполнения целевых показателей
в разрезе областных и муниципальных учреждений. Информацию в целом по
области и в разрезе муниципальных образований представлять в управление
по труду в срок не позднее 13 числа, следующего за отчетным месяцем.
3.
Органам
исполнительной
власти
области,
имеющим
подведомственные учреждения, главам муниципальных образований
области:
- обеспечить ежемесячное выполнение целевых показателей по
заработной плате работников, предусмотренных указами Президента РФ,
в целом по муниципальному образованию, области и на доведение
заработной платы до МРОТ;
- провести организационную работу с руководителями учреждений по
включению представителей работников в состав коллегиальных органов
учреждений по распределению стимулирующих выплат работникам.
4. Комитету образования области:
проводить
координирующую
работу
с
руководителями
общеобразовательных учреждений по ежемесячному начислению заработной
платы педагогическим работникам общего образования в пределах

выделенных средств и с учетом выполнения целевого показателя по
заработной плате в целом по области;
- провести повторную оценку планового показателя по средней
заработной плате работников в сфере
общего образования и средней
заработной платы учителей на 2018 год и в срок до 15.04.2018 представить в
управление по труду правительства области информацию о достаточности
средств,
предусмотренных
областным
бюджетом
и
бюджетами
муниципальных районов и городского округа на выполнение целевого
показателя по заработной плате педагогических работников дошкольных
образовательных учреждений и педагогических работников дополнительного
образования детей.
5. Управлению культуры правительства области:
в срок до 15.03.2018 представить в управление по труду
правительства области актуальную на настоящее время информацию о
достаточности средств, предусмотренных бюджетами муниципальных
образований, на выполнение целевого показателя по заработной плате
работников учреждений культуры;
продолжить организационную работу с муниципальными
образованиями по выводу технических работников из муниципальных
учреждений культуры;
- совместно с главами муниципальных образований области
подготовить предложения о передаче полномочий в сфере культуры на
районный уровень - срок до 01.08.2018.
6. Рекомендовать главам муниципальных образований области:
- обеспечить строгое соблюдение целевых показателей в пределах
годовых объемов бюджетных ассигнований и в среднем по муниципальному
образованию.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителя председателя правительства области Соколову Г.В.

Губернатор
Еврейской автономной области,
председатель Комиссии
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