Приложение к приказу Министерства
труда и социального развития
Мурманской области
№ 418 от 09.08.2013

План деятельности Министерства труда и социального развития Мурманской области
по исполнению поручений, содержащихся в Указах Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года, на 2013 – 2018 годы
Мероприятие,
показатель
достижения цели
1

Обеспечение
достижения
соотношения
средней заработной
платы отдельных
категорий
работников к
средней заработной
плате по
Мурманской
области, %
Формирование
независимой
системы оценки
качества работы
учреждений
социального
обслуживания

2013 год
2

2014 год

Период реализации
2015 год
2016 год

2017 год

2018 год

3
4
5
6
7
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
Цель – Улучшение качества жизни населения региона
Врачи
129,7
130,7
137,0
159,6
200,0
200,0
Средний медицинский персонал
75,6
76,2
79,3
86,3
100,0
100,0
Младший медицинский персонал
50,1
51,0
52,4
70,5
100,0
100,0
Социальные работники
51,1
58,0
68,5
79,0
89,5
100,0
Педагогические работники учреждений социальной защиты населения, оказывающих социальные
услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
75,0
80,0
85,0
90,0
95,0
100,0
В течение
до 1 марта
до 1 марта
до 1 марта
до 1 марта
до 1 марта
месяца после
текущего года текущего года текущего года текущего года
текущего года
утверждения
Минтрудом
России
методических
рекомендаций:

Ответственные
должностные
лица
8

Ю.И. Полякова

Э.И. Хомутова

2
населения

Оценка
эффективности
деятельности
учреждений
социального
обслуживания
населения и их
руководителей

утверждение
состава совета
и порядка
проведения в
Мурманской
области
независимой
оценки
качества
работы
учреждений
социального
обслуживания
населения
3 квартал
1.Оценка
- разработка и эффективности
утверждение
деятельности
порядка
учреждений
оценки
социального
эффективности обслуживания
деятельности
населения и
учреждений
формирование
социального
их рейтинга –
обслуживания
1 раз в год
населения
2. Оценка
Мурманской
эффективности
области и их
деятельности
руководителей руководителей
учреждений
социального
обслуживания
ежеквартально

1.Оценка
1.Оценка
1.Оценка
эффективности эффективности эффективности
деятельности
деятельности
деятельности
учреждений
учреждений
учреждений
социального
социального
социального
обслуживания обслуживания обслуживания
населения и
населения и
населения и
формирование формирование формирование
их рейтинга –
их рейтинга –
их рейтинга –
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
2. Оценка
2. Оценка
2. Оценка
эффективности эффективности эффективности
деятельности
деятельности
деятельности
руководителей руководителей руководителей
учреждений
учреждений
учреждений
социального
социального
социального
обслуживания обслуживания обслуживания
ежеквартально ежеквартально ежеквартально

1.Оценка
эффективности
деятельности
учреждений
социального
обслуживания
населения и
формирование
их рейтинга –
1 раз в год
2. Оценка
эффективности
деятельности
руководителей
учреждений
социального
обслуживания
–
ежеквартально

Э.И. Хомутова

3
Повышение
квалификации и
обучение
специалистов
учреждений
социального
обслуживания
населения
Проведение
конкурса «Лучший
работник
учреждения
социальной сферы»

Ведение единой
региональной
информационной
базы многодетных
семей,
поставленных на
учет в целях
бесплатного
предоставления в
собственность
земельных
участков, и
многодетных семей,
которым земельные
участки
предоставлены

в течение года
по отдельному
графику

в течение года
по отдельному
графику

в течение года
по отдельному
графику

в течение года
по отдельному
графику

в течение года
по отдельному
графику

в течение года
по отдельному
графику

2 квартал
текущего года

2 квартал
текущего года

2 квартал
текущего года

2 квартал
текущего года

2 квартал
текущего года

2 квартал
текущего года

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600
«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и
повышению качества жилищно-коммунальных услуг»
Цель – Улучшение жилищных условий многодетных семей
в течение года в течение года в течение года в течение года в течение года в течение года
В порядке, установленном постановлением Правительства Мурманской области от 28.02.2012
№ 58-ПП «О порядке учета многодетных семей и порядке организации формирования (образования) и
бесплатного предоставления земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной
собственности, многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства»

Э.И. Хомутова

О.Е.
Бурмистрова

4
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606
«О мерах по реализации демографической политики»
Цель – Улучшение демографической ситуации. Социальная поддержка многодетных семей.
Суммарный
коэффициент
рождаемости
Предоставление
ежемесячной
денежной выплаты
нуждающимся в
поддержке семьям
при рождении
третьего и
последующих детей
до достижения
ребенком возраста
трех лет
(среднемесячная
численность детей,
на которых
назначена выплата)
Предоставление
регионального
материнского
(семейного)
капитала
(численность
получателей, чел.)

1,565

1,603

1,640

1,678

1,715

1,753

507

1469

2468

2567

2670

2777

523

1046

1046

1046

1046

1046

О.Е.
Бурмистрова

5

Осуществление
мониторинга
достижения
значений
(индикаторов)
соотношения
средней
заработной платы
работников
учреждений,
повышение оплаты
труда которых
предусмотрено
указами, и средней
заработной платы в
мурманской
области в 2013 2018 годах
Осуществление
мониторинга
реализации
Программы
поэтапного
совершенствования
системы оплаты
труда в
государственных
(муниципальных)

Указы Президента Российской Федерации
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»,
от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Цель – Улучшение качества жизни населения региона
ежеквартально ежеквартально ежеквартально ежеквартально ежеквартально ежеквартально
Л.В. Коваль

каждое
полугодие

каждое
полугодие

каждое
полугодие

каждое
полугодие

каждое
полугодие

каждое
полугодие

Л.В. Коваль

6
учреждениях на
2012 - 2018 годы,
утвержденной
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации от
26.11. 2012
№ 2190-р

_______________________

