План работы Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан
на I квартал 2014 года
№
п/п

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

Содержание работы

Ответственный
исполнитель
I. Разработка проектов нормативных правовых актов РБ
(проекты законов РБ, указов Президента РБ, постановлений и распоряжений Правительства РБ)
Подготовка проекта Закона Республики Башкортостан «О внесении изменений в
ООСПСиД
Закон РБ "О государственной поддержке многодетных семей в Республике
Башкортостан"»
Подготовка проекта Указа Президента Республики Башкортостан «О внесении
ООРИОиРБ
изменений в Указ Президента РБ "О внесении изменений в состав
республиканского совета по вопросам благотворительной деятельности"»
Подготовка проекта Указа Президента Республики Башкортостан «О подготовке и
ОСПВ
праздновании 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов»
Подготовка проекта постановления Правительства Республики Башкортостан
ОСЗНиСПБ
«О внесении изменений в постановление Правительства РБ от 21 июня 2013 года
№ 269 "О реализации дополнительных мероприятий по содействию
трудоустройству незанятым инвалидам"»
Подготовка проекта постановления Правительства Республики Башкортостан
ОНиОСВ
«Об утверждении постановления Правительства РБ "Об организации работы в
Республике Башкортостан по представлению граждан к награждению нагрудным
знаком «Почетный донор России» и предоставлению им ежегодной денежной
выплаты"»
Подготовка проекта постановления Правительства Республики Башкортостан
ОТОиСП
«О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики
Башкортостан от 4 ноября 2002 года № 320 "О некоторых вопросах заключения и
регистрации коллективных договоров и соглашений"»
Подготовка проекта постановления Правительства Республики Башкортостан
ОпоДИ
«Об утверждении республиканской целевой программы "Доступная среда" на
2014-2015 годы»
Подготовка проекта постановления Правительства Республики Башкортостан
ООТиУЖ

Плановый срок
исполнения
В течение квартала
Февраль
В течение квартала
В течение квартала

В течение квартала

В течение квартала

Январь
Январь
1

1.9

1.10

1.11

1.12
1.13

3.1

4.1
4.2

«Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по
основным социально-демографическим группам населения в РБ в среднем за
месяц 4 квартала 2013 года»
Подготовка проекта постановления Правительства Республики Башкортостан
ОСАРиПЦП
В течение квартала
«О внесении изменений в некоторые решения Правительства РБ» (в части
внесения изменений в ГП «Социальная поддержка граждан в РБ», разработки
подпрограммы «Государственная поддержка СО НКО РБ», др. изменения)
Подготовка проекта распоряжения Правительства Республики Башкортостан по
ОТОиСП
Март
утверждению Плана мероприятий по подготовке и проведению Праздника Весны и
труда в Республике Башкортостан в 2014 году
Подготовка проекта распоряжения Правительства Республики Башкортостан об
ООСПСиД
В течение квартала
обеспечении соответствия значения показателя результативности предоставления
субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Башкортостан на
реализацию мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации
Подготовка проекта распоряжения Правительства Республики Башкортостан
ОСПВ
В течение квартала
«О подготовке и праздновании 25-летия вывода советских войск из Афганистана»
Внесение изменений в нормативные правовые акты Минтруда РБ в связи с
Отделы министерства
В течение квартала
ликвидацией территориальных органов Минтруда РБ и созданием ГКУ
Республиканский центр социальной поддержки населения
II. Вопросы, вносимые на рассмотрение заседаний Правительства РБ и Президиума Правительства РБ
III. Темы выступлений министра на оперативных совещаниях, проводимых в аппарате Правительства РБ Президентом
Республики Башкортостан Р.З. Хамитовым
О мерах по обеспечению повышения заработной платы в организациях бюджетной
ООТиУЖ
Март
сферы и основных отраслей экономики Республики Башкортостан
IV. Вопросы, вносимые на рассмотрение на заседаниях республиканских (межведомственных) постоянно
действующих комиссий
Межведомственная комиссия по вопросам привлечения и использования иностранных работников:
Рассмотрение вопроса о корректировке квоты на осуществление иностранными
гражданами трудовой деятельности в Республике Башкортостан в 2014 году
Проведение семинара с членами Межведомственной комиссии по вопросам
привлечения и использования иностранных работников «О работе в
автоматизированном комплексе «Миграционные квоты»

ОАРТ

Март

ОАРТ

Февраль

2

Межведомственная комиссия по охране труда Республики Башкортостан:
4.3

О состоянии условий и охраны труда, профессиональной заболеваемости,
производственного травматизма в организациях сельского хозяйства республики

4.4

Организация проведения заседания РТК (с участием заместителя Премьерминистра Правительства РБ Л.С. Гумеровой, заместителя Премьер-министра
Правительства РБ Е.В. Маврина)
Координационный совет по делам инвалидов:

4.5

Об итогах реализации республиканской целевой программы «Доступная среда» в
ОпоДИ
2013 году и задачах на 2014 год
Республиканский совет по вопросам благотворительной деятельности:

4.6

Организация проведения заседания Республиканского совета по вопросам
ООРИОиРБ
В течение квартала
благотворительной деятельности
Республиканский координационный совет по вопросам погашения просроченной задолженности
по заработной плате и легализации трудовых отношений:
Организация проведения заседания (с участием заместителя Премьер-министра
ООТиУЖ
Март
Правительства РБ Л.С. Гумеровой)
V. Вопросы, вносимые на рассмотрение Коллегии Министерства труда и социальной защиты населения
Республики Башкортостан
Об итогах работы Министерства труда и социальной защиты населения
Отделы министерства
Февраль
Республики Башкортостан в 2013 году и задачах на 2014 год
VI. Перечень мероприятий, предполагаемых к проведению в отчетном периоде

4.7

5.1

6.1
6.2
6.3
6.4

ОООТ совместно с
ОГЭУТ, Минсельхозом
РБ, ГИТ в РБ,
администрациями МР,
ФП РБ
Республиканская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений:

Организационно-методическая работа с ГКУ Республиканский центр социальной
поддержки населения
Проведение аналитической, методической и контрольной работы по направлениям
деятельности министерства
Реализация мероприятий ГП, РЦП и ВЦП
Организация и проведение Коллегии Минтруда РБ «Об итогах работы
Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан в

ОТОиСП

Март

Март

Март

Отделы министерства

В течение квартала

Отделы министерства

В течение квартала

Отделы министерства
Отделы министерства

В течение квартала
Февраль
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6.5

6.6

6.7
6.8

6.9
6.10
6.11
6.12

6.13

6.14

2013 году и задачах на 2014 год»
Проведение совещания со специалистами, ответственными за профессиональное
обучение, профессиональную ориентацию, психологическую поддержку,
социальную адаптацию безработных граждан
Проведение совещания с образовательными учреждениями, осуществляющими
организацию профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации
Участие в работе Образовательного Форума и ХIV специализированной выставки
«Образование. Наука. Карьера»
Организация и проведение конкурса в номинациях: «Лучшая профориентация в
школе», «Лучший специалист по профориентации», «Лучшее
профориентационное мероприятие района/города»
Подготовка информационно-статистического сборника по итогам работы
Минтруда РБ в 2013 году
Подготовка презентационного выпуска журнала «Социальная работа»
Подготовка сборника-мониторинга социальных выплат, осуществляемых
Минтрудом РБ и др. ведомствами, за 2013 год
Подготовка методических рекомендаций с предложениями об улучшении качества
работы государственных учреждений социального обслуживания населения по
итогам проведенной в 2013 году членами Общественного совета независимой
оценки качества работы государственных учреждений социального обслуживания
населения
Проведение мониторинга показателей эффективности деятельности
государственных учреждений (руководителей) за IV квартал 2013 года и за 2013
год и подготовка информации в комиссию по подведению итогов работы
Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан,
территориальных органов и подведомственных учреждений
Внесение изменений в Административные регламенты по предоставлению
государственных услуг

6.15 Участие в подведении итогов за 2013 год республиканского конкурса среди
организаций основных отраслей экономики в номинации «Лучшая организация

ОПО,ПОиППБ

Февраль

ОПО,ПОиППБ

Март

ОПО,ПОиППБ

Февраль

ОПО,ПОиППБ

Март

ОСАРиПЦП

Январь

ОСАРиПЦП
ОНиОСВ

Январь
В течение квартала

ОМиРСОН

Январь

ОМиРСОН

Январь

ОСАРиПЦП,
ОНиОСВ,
ОСПВ,
ООСПСиД,
ОПоДИ,
ОМиРСОН
ОООТ, ОГЭУТ
совместно с ФП РБ,

В течение квартала

Январь
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условий и охраны труда» в соответствии с постановлением Кабинета Министров
РБ от 12 апреля 2001 года № 77 «О соревновании между предприятиями
(организациями) основных отраслей экономики Республики Башкортостан»
6.16 Участие в организации проведения 6-ой специализированной промышленной
выставки «Спецодежда. Охрана труда» и конференции «Безопасность и охрана
труда работников»

6.17 Заседание Общественной комиссии Министерства труда и социальной защиты
населения Республики Башкортостан по обеспечению граждан
техническими средствами реабилитации и санаторно-курортными путевками:
«Об итогах обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и
санаторно-курортными путевками в 2013 году»
6.18 Проведение заседания конкурсной комиссии под председательством
Л.С. Гумеровой по предоставлению субсидий СО НКО
6.19 Обобщение информации по выполнению в 2013 году Отраслевого соглашения по
системе органов и учреждений Минтруда РБ на 2013-2015 годы.
Организация работы Отраслевой комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений в системе Минтруда РБ, его территориальных органов и
подведомственных учреждений и проведение ее заседаний
6.20 Подготовка материалов к заседанию 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
6.21 Организация поздравления с Международным женским днем 8 Марта женщинветеранов аппарата министерства
6.22 Проведение зональных концертов республиканского фестиваля творчества людей
старшего поколения «Я люблю тебя, жизнь!»
6.23 Организация и проведение пресс-конференции министра по итогам работы
министерства в 2013 году
6.24 Мониторинг качества управления финансовыми средствами, осуществляемого

ГИТ в РБ
ОООТ, ОГЭУТ
совместно с МПиИП
РБ, ТПП РБ,
Башкирской
выставочной
компанией, ФП РБ,
НОУ ДПО
«Межотраслевой
институт»
ОпоДИ

Март

Январь

ООРИОиРБ

В течение квартала

ОТОиСП

В течение квартала

ООТиУЖ

Февраль

ОКиОГГС

В течение квартала

ООРИОиРБ

Февраль

ООРИОиРБ

Февраль

ОФСЗН

В течение квартала
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получателями средств бюджета Республики Башкортостан, за 2013 год
6.25 Определение отдельных целевых показателей оценки эффективности деятельности
руководителей учреждений социального обслуживания населения за 2013 год

ОФСЗН

В течение квартала

Справочно:
Полное название отдела Министерства труда и социальной защиты населения РБ
Отдел анализа рынка труда
Отдел государственной экспертизы условий труда
Отдел кадров и организации государственной гражданской службы
Отдел методологии и развития социального обслуживания населения
Отдел назначения и организации социальных выплат
Отдел оплаты труда и уровня жизни
Отдел организации социальной поддержки семьи и детей
Отдел организации охраны труда
Отдел организационной работы, информационного обеспечения и развития благотворительности
Отдел планирования расходов и свода отчетов службы занятости
Отдел по делам инвалидов
Отдел профессионального обучения, профориентации и психологической поддержки безработных
Отдел сводно-аналитической работы и программно-целевого планирования
Отдел содействия занятости населения и социальной поддержки безработных
Юридический отдел
Отдел социальной поддержки ветеранов
Отдел трудовых отношений и социального партнерства
Отдел финансирования социальной защиты населения
Сектор по работе с территориальными органами и документообороту

Аббревиатура
ОАРТ
ОГЭУТ
ОКиОГГС
ОМиРСОН
ОНиОСВ
ООТиУЖ
ООСПСиД
ОООТ
ООР,ИОиРБ
ОПРиСОСЗ
ОпоДИ
ОПО,ПиППБ
ОСАРиПЦП
ОСЗНиСПБ
ЮО
ОСПВ
ОТОиСП
ОФСЗН
СпРсТОиД
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