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(Продолжение на 6-й стр.).
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44 Расчет потребности и учет при формировании бюджета финансовое обеспечение реализации ежегодно Министерство
Свердловской области расходов на повышение оплаты указов Президента Российской социальной
труда в соответствии с указами Президента Российской Федерации политики
Федерации от 07 мая 2012 года.N2 597 «О мероприятиях Свердловской
по реализации государственной социальной политики» и области
от 28 декабря 2012 года.N2 1688 «О некоторых мерах по
реализации государственной социальной политики в
сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»

45 Обеспечение предельной доли оплаты труда работников улучшение условий оплаты труда постоянно Министерство
административно-управленческого и вспомогательного основного персонала, социальной
персонала в фонде оплаты труда учреждений непосредственно оказывающего политики
социального обслуживания населения в размере не социальные услуги населению Свердловской
более 40 процентов области

46 Мониторинг обеспечения предельной доли оплаты труда контроль за соблюдением условий ежегодно Министерство
работников административно-управленческого и оплаты труда основного и социальной
вспомогательного персонала в фонде оплаты труда вспомогательного персонала политики
учреждений социального обслуживания населения в учреждений социального Свердловской
размере не более 40 процентов обслуживания населения; области

подготовка и направление доклада в
Министерство труда и социальной
защиты Российской Федерации в
рамках мониторинга

47 Обеспечение предельного уровня соотношения размера улучшение условий оплаты труда ежегодно Министерство
средней заработной платы руководителя основного и вспомогательного социальной
государственного учреждения социального персонала учреждений социального политики
обслуживания населения и размера средней заработной обслуживания населения Свердловской
платы работников государственного учреждения области
социального обслуживания населения не более 8 раз в
соответствии с постановлением Правительства
Свердловской области от 09.04.2013 .N2446-ПП
«О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 14.09.2010.N2 1319-ПП
«О введении новой системы оплаты труда работников
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областных государственных бюджетных учреждений
социального обслуживания населения и внесении
изменений в Концепцию системы оплаты труда
работников областных государственных учреждений
социального обслуживания населения Свердловской
области, одобреННУIОпостановлением Правительства
Свердловской области от 29.10.2007.N2 1055-ПП
«Об одобрении Концепции системы оплаты труда
работников областных государственных учреждений
социального обслуживания населения Свердловской
области»

48 Мониторинг обеспечения предельного уровня контроль за соблюдением условий ежегодно Министерство
соотношения размера средней заработной платы оплаты труда основного и социальной
руководителя государственного учреждения социального вспомогательного персонала политики
обслуживания населения и размера средней заработной учреждений социального Свердловской
платы работников государственного учреждения обслуживания населения; области
социального обслуживания населения (не более 8 раз) в подготовка и направление доклада в
соответствии с постановлением Правительства Министерство труда и социальной
Свердловской области от 09.04.2013 .N2446-ПП «О защиты Российской Федерации в
внесении изменений в постановление Правительства рамках мониторинга
Свердловской области от 14.09.2010.N2 1319-ПП «О
введении новой системы оплаты труда работников
областных государственных бюджетных учреждений
социального обслуживания населения и внесении
изменений в Концепцию системы оплаты труда
работников областных государственных учреждений
социального обслуживания населения Свердловской
области, одобренную постановлениемПравительства
Свердловской области от 29.10.2007 .N21055-ПП «Об
одобрении Концепции системы оплаты труда работников
областных государственных учреждений социального
обслуживания населения Свердловской области»

49 Обеспечение соотношения средней заработной платы улучшение условий оплаты труда ежегодно Министерство
основного и вспомогательного персонала учреждений основного и вспомогательного социальной
социального обслуживания населения до 1:0,7-1 :0,5 (с персонала учреждений социального политики
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учетом типа учреждения социального обслуживания обслуживания населения Свердловской
населения) области

50 Мониторинг обеспечения соотношения средней контроль за соблюдением условий ежегодно Министерство
заработной платы основного и вспомогательного оплаты труда основного и социальной
персонала учреждений социального обслуживания до вспомогательного персонала политики
1:0,7-1 :0,5 учреждений социального Свердловской

обслуживания населения; области
подготовка и направление доклада в
Министерство труда и социальной
защиты Российской Федерации в
рамках мониторинга

51 Мониторинг достижения целевых показателей анализ исполнения контрольных 1 раз в Министерство
повышения оплаты труда работников в соответствии с показателей и направление доклада в полугодие социальной
указами Президента Российской Федерации от 07 мая Министерство труда и социальной политики
2012 года N2 597 «О мероприятиях по реализации защиты Российской Федерации Свердловской
государственной социальной политики» и от 28 декабря области
2012 года N2 1688 «О некоторых мерах по реализации
государственной социальной политики в сфере защиты
детей -сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» с обсуждением проекта доклада в
Министерстве труда и социальной защиты Российской
Федерации на заседании региональной трехсторонней
Комиссии с участием Правительства Свердловской
области, профсоюзов и Регионального объединения
работодателей «Свердловский областной Союз
промышленников и предпринимателей»

52 Приведение трудовых договоров с руководителями доля трудовых договоров с 2014 год Министерство
учреждений социального обслуживания населения в руководителями учреждений социальной
соответствии с типовой формой трудового договора, социального обслуживания, политики
заключаемого с руководителем учреждения приведенных в соответствие с Свердловской

типовой формой, в размере 100 области
процентов

53 Представление сведений о доходах, об имуществе и повышение прозрачности ежегодно Министерство
обязательствах имущественного характера, а также о деятельности учреждений социальной
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доходах, об имуществе и обязательствах социального обслуживания политики
имущественного характера супруги (супруга) и населения. Снижение коррупционных Свердловской
несовершеннолетних детей граждан, претендующих на рисков области
замещение должности руководителя государственного
учреждения социального обслуживания населения, и
граждан, замещающих указанные должности, в
соответствии с Указом Губернатора Свердловской
области от 25.02.2013 NQ91-УГ «О представлении
гражданами, претендующими на замещение должностей
руководителей государственных учреждений
Свердловской области, и руководителями
государственных учреждений Свердловской области
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера»

54 Проведение проверок достоверности и полноты повышение прозрачности ежегодно Министерство
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах деятельности учреждений социальной
имущественного характера, представляемых социального обслуживания политики
гражданами, претендующими на замещение должности населения. Снижение коррупционных Свердловской
руководителя учреждения социального обслуживания рисков области
населения, в соответствии с Указом Губернатора
Свердловской области от 25.02.2013 NQ92-УГ «Об
утверждении Положения о проверке достоверности и
полноты сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера,
представляемых гражданами, претендующими на
замещение должностей руководителей государственных
учреждений Свердловской области, и руководителями
государственных учреждений Свердловской области»

55 Размещение на официальном сайте Министерства повышение прозрачности ежегодно Министерство
социальной политики Свердловской области сведений о деятельности учреждений социальной
доходах, имуществе и обязательствах имущественного социального обслуживания политики
характера руководителей государственных учреждений населения. Доля руководителей, Свердловской
социального обслуживания населения в соответствии с сведения о доходах, имуществе и области
Указом Губернатора Свердловской области от обязательствах имущественного
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23.05.2013 N2 247-УГ «Об утверждении Порядка характера которых размещаются на
размещения сведений о доходах, об имуществе и официальном сайте Министерства
обязательствах имущественного характера, социальной политики Свердловской
представляемых руководителями государственных области, в размере 100 процентов
учреждений Свердловской области, на официальных
сайтах государственных органов Свердловской области
и предоставления этих сведений для опубликования
средствам массовой информации»

56 Обеспечение контроля за своевременным повышение прозрачности ежегодно Министерство
представлением сведений о доходах, об имуществе и деятельности учреждений социальной
обязательствах имущественного характера, а также о социального обслуживания политики
доходах, об имуществе и обязательствах населения. Снижение коррупционных Свердловской
имущественного характера супруги (супруга) и рисков области
несовершеннолетних детей граждан, претендующих на
замещение должности руководителя государственного
учреждения социального обслуживания населения, и
граждан, замещающих указанные должности, в
соответствии с Указом Губернатора Свердловской
области от 23.05.2013 N2 247-УГ «Об утверждении
Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера,
представляемых руководителями государственных
учреждений Свердловской области, на официальных
сайтах государственных органов Свердловской области
и предоставления этих сведений для опубликования
средствам массовой информации»

57 Поэтапный перевод работников на «эффективный определение категории работников, с 2014-2017 годы Министерство
контракт», включая определение критериев выбора которыми предполагается социальной
переводимых на «эффективный контракт» работников и заключение «эффективного политики
сроков их перевода на него, в соответствии с контракта», в рамках утверждения Свердловской
методическими рекомендациями Министерства труда и системы показателей эффективности области
социальной защиты Российской Федерации по деятельности учреждений
поэтапному переводу работников на «эффективный социального обслуживания населения
контракт» и критериев оценки эффективности и
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результативности деятельности
работников и руководителей

58 Заключение дополнительных соглашений к трудовым заключение дополнительных 2014-2017 годы Министерство
договорам (новых трудовых договоров) с работниками соглашений к трудовым договорам социальной
(руководителями) учреждений социального (новых трудовых договоров) с политики
обслуживания населения в рамках поэтапного внедрения работниками (руководителями) Свердловской
«эффективного контракта» учреждений социального области

обслуживания населения
59 Про ведение аттестации работников государственных определение соответствия уровня 2014-2015 годы Министерство

учреждений социального обслуживания населения квалификации работников социальной
Свердловской области с последующим их переводом на требованиям, предъявляемым к политики
«эффективный контракт» квалификационным категориям, Свердловской

профессиональных стандартов; области
подтверждение соответствия
работников занимаемым должностям
на основе оценки их профессиональ-
ной деятельности в соответствии с
«эффективным контрактом» согласно
Методическим рекомендациям о
про ведении аттестации;
разработка методических
рекомендаций по формированию
аттестационной комиссии и
аттестации работников

60 Осуществление контроля за соблюдением повышение эффективности ежегодно Министерство
государственными учреждениями социального деятельности учреждений социальной
обслуживания населения требований, установленных социального обслуживания населения политики
статьей 159 Трудового кодекса Российской Федерации Свердловской

области
61 Разработка плана информационно-разъяснительной утверждение ведомственного плана ежегодно, Министерство

работы по вопросам повышения оплаты труда до О1 февраля социальной
работников и перехода на «эффективный контракт» политики

Свердловской
области
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62 Разработка плана информационно-разъяснительной утверждение ведомственного плана ежегодно, Министерство
работы о ходе выполнения «дорожной карты» до О1 февраля социальной

политики
Свердловской

области
63 Реализация плана информационно-разъяснительной повышение информированности постоянно Министерство

работы по вопросам повышения оплаты труда работников отрасли и граждан о социальной
работников и перехода на «эффективный контракт» результатах внедрения политики

«эффективного контракта» Свердловской
области

64 Реализация плана информационно-разъяснительной повышение информированности постоянно Министерство
работы о ходе выполнения «дорожной карты», в том работников отрасли и граждан о ходе социальной
числе с привлечением профсоюзных и общественных реализации «дорожной карты» политики
организаций Свердловской

области
65 Проведение в учреждениях социального обслуживания повышение информированности 2013-2018 годы Министерство

населения разъяснительной работы с участием работников об этапах проведения социальной
профсоюзных организаций о реализации указов мероприятий по повышению оплаты политики
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года труда Свердловской
NQ597 «О мероприятиях по реализации государственной области
социальной политики» и от 28 декабря 2012 года NQ1688
«О некоторых мерах по реализации государственной
социальной политики в сфере защиты детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» и переходе
на «эффективный контракт»

66 Мониторинг реализации плана информационно- обеспечение реализации плана ежеквартально Министерство
разъяснительной работы о ходе выполнения «дорожной социальной
карты» политики

Свердловской
области

67 Направление отчетной информации в Министерство обеспечение мониторинга реализации в установленные Министерство
труда и социальной защиты Российской Федерации «дорожной карты» сроки социальной

политики Сверд-
ловской области
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68 7. Внедрение механизма нормативно-подуmевого финансирования социальных услуг
69 Утверждение нормативов подушевого финансирования возможность выбора поставщика ежегодно Министерство

социальных услуг, предоставляемых в учреждениях социальных услуг, развитие социальной
социального обслуживания населения Свердловской конкурентной среды в системе политики
области, в соответствии с методическими социального обслуживания населения Свердловской
рекомендациями Министерства труда и социальной области
защиты Российской Федерации

70 Применение методики расчета нормативных затрат на исключение необоснованных ежегодно Министерство
оказание социальных услуг с использованием механизма расходов на содержание учреждений социальной
нормативно-подушевого финансирования, социального обслуживания населения политики
разработанной Министерством труда и социальной в целях оптимизации финансовых Свердловской
защиты Российской Федерации, при переходе затрат области
учреждений социального обслуживания населения на
нормативно-подушевое финансирование предоставления
социальных услуг

71 Анализ применения и внедрения расчета нормативных получение статистической ежегодно Министерство
затрат на оказание социальных услуг и использование информации социальной
механизма нормативно-подушевого финансирования в политики
учреждениях социального обслуживания населения Свердловской

области
72 Направление отчетной информации в Министерство обеспечение мониторинга реализации в установленные Министерство

труда и социальной защиты Российской Федерации «дорожной карты» сроки социальной
политики

Свердловекой
области

73 8. Нормирование труда
74 Разработка систем нормирования труда в создание условий, необходимых для 2014-2015 годы Министерство

государственных учреждениях социального внедрения рациональных, после принятия социальной
обслуживания населения Свердловской области организационных, технологических и на федеральном политики

трудовых процессов, улучшение уровне Свердловской
организации труда области

75 Внедрение систем нормирования труда в создание условий, необходимых для 2016-2018 годы Министерство
государственных учреждениях социального внедрения рациональных, социальной
обслуживания населения Свердловской области в организационных, технологических и политики

(Продолжение. Начало на 2—4-й стр.).


