КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 июля 2017 г. № 377
г. Сыктывкар
О внесении изменений в постановление
Правительства Республики Коми от 23 декабря 2011 г. № 612
«О разработке прогноза баланса трудовых ресурсов
Республики Коми»
___________________________________
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 23 декабря
2011 г. № 612 «О разработке прогноза баланса трудовых ресурсов Республики
Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 14 июля 2017 г. № 377
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 23 декабря 2011 г. № 612 «О разработке прогноза баланса трудовых
ресурсов Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 23 декабря 2011 г.
№ 612 «О разработке прогноза баланса трудовых ресурсов Республики Коми»:
1. В пункте 2 слова «государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Коми» заменить словами
«территориальных структур федеральных органов исполнительной власти по
Республике Коми».
2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Коми разрабатывать ежегодно прогноз баланса трудовых ресурсов в муниципальных образованиях в Республике Коми на очередной год и плановый 2летний период.».
3. В Правилах разработки прогноза баланса трудовых ресурсов Республики Коми, утвержденных постановлением (приложение):
1) подпункт «г» пункта 4 изложить в следующей редакции:
«г) данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми, государственного учреждения - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Коми,
Управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел по Республике Коми, Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Коми, органов исполнительной власти Республики Коми;»;
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Прогноз баланса трудовых ресурсов разрабатывается на основании
методики, утверждаемой Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми.»;
3) пункт 7 исключить;
4) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. В целях разработки прогноза баланса трудовых ресурсов органы исполнительной власти Республики Коми не позднее 15 октября текущего года
представляют в Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми:
1) Министерство экономики Республики Коми - следующие данные за текущий год и на прогнозируемый период:
а) данные о среднегодовой численности занятых в экономике (всего);
б) индексы физического объема выпуска товаров и услуг по следующим
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видам экономической деятельности:
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство;
добыча полезных ископаемых;
обрабатывающие производства;
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха;
строительство;
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов;
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
транспортировка и хранение;
деятельность по операциям с недвижимым имуществом;
2) Министерство образования, науки и молодежной политики Республики
Коми:
а) данные о численности обучающихся, студентов, аспирантов, докторантов трудоспособного возраста, обучающихся с отрывом от производства (без
учета обучающихся трудоспособного возраста по очной форме обучения, совмещающих обучение с трудовой деятельностью) за предыдущий год, текущий
год и на прогнозируемый период в разрезе муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми;
б) данные о среднегодовой численности занятых по виду экономической
деятельности «Образование» за предыдущий год, текущий год и на прогнозируемый период;
3) Министерство финансов Республики Коми - данные о среднесписочной
численности работников государственных органов Республики Коми, органов
местного самоуправления в Республике Коми за предыдущий год и первое полугодие текущего года;
4) Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми - данные о среднегодовой численности занятых за предыдущий
год, текущий год и на прогнозируемый период по видам экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»,
«Производство пищевых продуктов», «Производство напитков», «Производство табачных изделий», «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов»;
5) Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и
транспорта Республики Коми - данные о среднегодовой численности занятых
за предыдущий год, текущий год и на прогнозируемый период по видам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства» (за исключением видов экономической деятельности
«Производство пищевых продуктов», «Производство напитков», «Производство табачных изделий»), «Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов»,
«Транспортировка и хранение»;
6) Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми - данные о среднегодовой численности
занятых за предыдущий год, текущий год и на прогнозируемый период по ви-
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дам экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» (за исключением вида экономической деятельности «Предоставление
услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов»), «Строительство»;
7) Министерство здравоохранения Республики Коми - данные о среднегодовой численности занятых за предыдущий год, текущий год и на прогнозируемый период по виду экономической деятельности «Деятельность в области
здравоохранения и социальных услуг»;
8) Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми данные о среднегодовой численности занятых за предыдущий год, текущий
год и на прогнозируемый период по видам экономической деятельности «Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих
услуги в сфере туризма», «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» (за исключением вида экономической деятельности «Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению
пари, по организации и проведению лотерей»).»;
5) в пункте 9:
а) в подпункте 2 слово «России» исключить, слова «прогнозируемый период.» заменить словами «прогнозируемый период в разрезе муниципальных
образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми;»;
б) дополнить подпунктами 3 и 4 следующего содержания:
«3) государственному учреждению - Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Коми:
а) данные о численности неработающих лиц в трудоспособном возрасте,
получающих пенсии на льготных условиях и по инвалидности, за предыдущий
год, текущий год и на прогнозируемый период;
б) данные о численности работающих пенсионеров старше трудоспособного возраста за предыдущий год, текущий год в разрезе муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми
на прогнозируемый период – в целом по Республике Коми;
в) данные о численности работающих лиц моложе трудоспособного возраста за предыдущий год, текущий год в разрезе муниципальных образований
городских округов и муниципальных районов в Республике Коми на прогнозируемый период – в целом по Республике Коми;
4) Управлению Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Коми:
а) данные о численности трудоспособных осужденных, отбывающих
наказание в местах лишения свободы, за предыдущий год, текущий год и на
прогнозируемый период в разрезе муниципальных образований городских
округов и муниципальных районов в Республике Коми;
б) данные о численности осужденных, отбывающих наказание в местах
лишения свободы, привлекаемых к оплачиваемому труду, за предыдущий год,
текущий год и на прогнозируемый период в разрезе муниципальных образова-
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ний городских округов и муниципальных районов в Республике Коми.»;
6) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Министерство экономики Республики Коми не позднее 1 ноября текущего года представляет в Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми данные прогноза социально-экономического развития
Республики Коми на среднесрочный период.»;
7) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики
Коми не позднее 10 декабря текущего года направляет прогноз баланса трудовых ресурсов и аналитическую записку к нему в Правительство Республики
Коми и размещает их на своем официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».».
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