КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ТШÖКТÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31 октября 2019 г. № 424-р
г. Сыктывкар
В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2019 г. № 888-р:
1. Утвердить план республиканских мероприятий по исполнению плана
мероприятий Правительства Российской Федерации по реализации Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов,
общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации на 2018 - 2020 годы (далее - План) согласно приложению.
2. Руководителям органов исполнительной власти Республики Коми:
1) обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Планом;
2) информацию о ходе выполнения Плана (по курируемым направлениям) представлять в Министерство труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми ежегодно до 20 января года, следующего за отчетным годом.
3. Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики
Коми обеспечить представление сводного отчета о выполнении Плана в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации ежегодно до
30 января года, следующего за отчетным годом.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии с распределением обязанностей координацию работы
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органов исполнительной власти Республики Коми по вопросам реализации
государственной политики в области трудовых отношений и социального
партнерства.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. Порядин
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства Республики Коми
от 31 октября 2019 г. № 424-р
(приложение)
ПЛАН
республиканских мероприятий по исполнению плана мероприятий
Правительства Российской Федерации по реализации Генерального
соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов,
общероссийскими объединениями работодателей и Правительством
Российской Федерации на 2018 - 2020 годы
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

1.

Разработка прогноза баланса трудовых ресурсов Республики Коми

2019 – 2020 Министерство труда,
годы
занятости и социальной защиты Республики Коми

2.

Проведение консультаций в рамках
2019 – 2020 Министерство энерзаседаний Общественного совета при
годы
гетики, жилищноМинистерстве энергетики, жилищнокоммунального хокоммунального хозяйства и тарифов
зяйства и тарифов
Республики Коми по вопросам, свяРеспублики Коми
занным с установлением регулируемых цен (тарифов)

3.

Подготовка предложений по вопросам разработки методики исчисления
величины минимального (восстановительного) потребительского бюджета трудоспособного работающего
населения в целом по Российской
Федерации и в Республике Коми с
учетом возможной дифференциации
бюджетов в зависимости от целей и
задач их применения (при необходимости)*

2019 год

Министерство экономики Республики
Коми,
Министерство финансов Республики
Коми,
Министерство труда,
занятости и социальной защиты Республики Коми,
Союз организаций
профсоюзов «Федерация профсоюзов
Республики Коми»
(по согласованию),
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Региональное объединение работодателей Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми (по согласованию)
4.

Подготовка предложений
по составу потребительской корзины
и совершенствованию методологии
определения величины прожиточного
минимума (при необходимости)*

2019 год

Министерство экономики Республики
Коми,
Министерство финансов Республики
Коми,
Министерство труда,
занятости и социальной защиты Республики Коми

5.

Представление информации о реали- 2019 – 2020 Министерство труда,
зации статьи 1331 Трудового кодекса
годы
занятости и социальРоссийской Федерации (установленой защиты Респубние минимальной заработной платы)
лики Коми
на территории Республики Коми (при
необходимости)*

6.

Подготовка и направление в Мини2019 – 2020 органы исполнительстерство экономики Республики Когоды
ной власти Республими информации о параметрах зараки Коми
ботной платы работников отраслей
социальной сферы, повышение заработной платы которых предусмотрено указами Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,
от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от
28 декабря 2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»
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7.

Разработка и реализация мероприя2019 – 2020
тий, в том числе превентивного хагоды
рактера, направленных на поддержку
занятости работников и снижение
напряженности на рынке труда Республики Коми

Министерство труда,
занятости и социальной защиты Республики Коми,
Союз организаций
профсоюзов «Федерация профсоюзов
Республики Коми»
(по согласованию),
Региональное объединение работодателей Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми (по согласованию)

8.

Включение в соглашения о сотруд2019 – 2020
ничестве (протоколы к ним) между
годы
Правительством Республики Коми и
крупными промышленными компаниями мероприятий, направленных
на сохранение существующих и создание новых рабочих мест на территории Республики Коми, повышение
занятости молодежи в регионе

Министерство
инвестиций,
промышленности и
транспорта
Республики Коми

9.

Подготовка предложений по совершенствованию разграничения полномочий федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере содействия занятости населения (при
необходимости)*

2019 – 2020 Министерство труда,
годы
занятости и социальной защиты Республики Коми

10. Организация профессионального
2019 – 2020 Министерство труда,
обучения и дополнительного професгоды
занятости и социальсионального образования безработной защиты Респубных граждан, в том числе испытывалики Коми
ющих трудности в поиске работы, а
также женщин в период отпуска по
уходу за ребенком до достижения им
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возраста трех лет, незанятых граждан, которым назначена трудовая
пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность
11. Разработка региональной программы 2019 – 2020
повышения трудовой мобильности
годы
(при наличии оснований для разработки)

Министерство труда,
занятости и социальной защиты Республики Коми, Союз организаций профсоюзов «Федерация
профсоюзов Республики Коми» (по согласованию),
Региональное объединение работодателей Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми (по согласованию)

12. Информирование:
2019 – 2020 Министерство труда,
населения и работодателей о госугоды
занятости и социальдарственных услугах, предоставляеной защиты Респубмых органами службы занятости;
лики Коми
населения о возможностях трудоустройства в организации, заявившие
в органы службы занятости о потребности в работниках
13. Укрепление материально2019 – 2020 Министерство обратехнической базы государственных и
годы
зования, науки и момуниципальных образовательных орлодежной политики
ганизаций
Республики Коми
14. Оказание предувольнительных кон- 2019 – 2020 Министерство труда,
сультаций по заявкам работодателей,
годы
занятости и социальзаявивших об увольнениях работниной защиты Респубков в связи с ликвидацией организалики Коми
ций либо сокращением численности
или штата работников
15. Организация опережающего профес- 2019 – 2020 Министерство труда,
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сионального обучения работников,
находящихся под риском увольнения,
в рамках дополнительных мероприятий в сфере занятости при наличии
соответствующего финансирования

годы

занятости и социальной защиты Республики Коми

16. Реализация республиканского проек- 2019 – 2020 Министерство обрата «Билет в будущее» среди обучаюгоды
зования, науки и мощихся 6 - 11 классов общеобразовалодежной политики
тельных организаций Республики
Республики Коми
Коми
17. Проведение Всероссийского профо- 2019 – 2020 Министерство обрариентационного урока «Начни тругоды
зования, науки и модовую биографию с Арктики и Дальлодежной политики
него Востока!» среди обучающихся
Республики Коми
8-10 классов общеобразовательных
организаций Республики Коми
18. Распространение практик государ2019 – 2020 Министерство труда,
ственных и коммерческих организагоды
занятости и социальций, малых предприятий Республики
ной защиты РеспубКоми по реализации мероприятий по
лики Коми
обеспечению занятости инвалидов
19. Выдача заключений о привлечении и 2019 – 2020 Министерство труда,
использовании иностранных работгоды
занятости и социальников в соответствии с законодательной защиты Респубством о правовом положении инолики Коми
странных граждан в Российской Федерации
20. Мониторинг ситуации на рынке тру- 2019 – 2020 Министерство труда,
да в целом по Республике Коми и в
годы
занятости и социальразрезе муниципальных образований
ной защиты Респубв Республике Коми и моногородов
лики Коми
21. Мониторинг высвобождения работ- 2019 – 2020 Министерство труда,
ников в связи с ликвидацией органигоды
занятости и социальзаций либо сокращением численноной защиты Респубсти или штата работников, а также
лики Коми
неполной занятости работников на
территории Республики Коми
22. Обеспечение реализации Программы 2019 – 2020
оздоровления государственных фигоды

Министерство финансов Республики
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нансов (оптимизации расходов) Республики Коми на период 2017 - 2021
годов, утвержденной распоряжением
Правительства Республики Коми от
29 марта 2017 г. № 151-р

Коми

23. Подготовка предложений по запросу 2019 – 2020
Министерства юстиции Российской
годы
Федерации по перечню нормативных
правовых актов СССР и РСФСР или
их отдельных положений, необходимых к инкорпорации в законодательство Российской Федерации

Администрация Главы Республики Коми,
органы исполнительной власти Республики Коми

24. Подготовка информации о практике 2019 – 2020 Министерство труда,
реализации статьи 325 Трудового когоды
занятости и социальдекса Российской Федерации в части
ной защиты Респубпредоставления компенсации расхолики Коми
дов на оплату стоимости проезда и
провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работнику и
членам его семьи в организациях
всех форм собственности, расположенных на территории Республики
Коми (при необходимости)*
25. Взаимодействие с администрациями
муниципальных образований в Республике Коми по повышению доступности услуг по перевозке пассажиров всеми видами транспорта для
лиц, работающих и проживающих в
Республике Коми

2019 – 2020
годы

Министерство
инвестиций,
промышленности и
транспорта
Республики Коми

26. Взаимодействие с государственными 2019 – 2020
образовательными организациями
годы
Республики Коми по повышению доступности услуг по организованной
перевозке детей Республики Коми
всеми видами транспорта

Министерство
образования, науки
и молодежной
политики
Республики Коми

27. Мониторинг и формирование реестров региональных и территориальных соглашений по социальноэкономическим вопросам, регио-

2019 – 2020 Министерство труда,
годы
занятости и социальной защиты Республики Коми
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нальных и территориальных отраслевых соглашений, заключенных в Республике Коми, анализ деятельности
муниципальных трехсторонних комиссий по развитию социальнотрудовых отношений
28. Размещение на официальном сайте
2019 – 2020 Министерство труда,
Министерства труда, занятости и согоды
занятости и социальциальной защиты Республики Коми
ной защиты Респубреестров региональных и территорилики Коми
альных соглашений по социальноэкономическим вопросам, региональных и территориальных отраслевых соглашений, заключенных в Республике Коми
29. Проведение информационноразъяснительной работы о роли и
значении коллективно-договорного
регулирования трудовых отношений

2019 – 2020 Министерство труда,
годы
занятости и социальной защиты Республики Коми

30. Организация и проведение ежегодно- 2019 – 2020
го конкурса коллективных договоров
годы
организаций, расположенных на территории Республики Коми

Министерство труда,
занятости и социальной защиты Республики Коми, Союз организаций профсоюзов «Федерация
профсоюзов Республики Коми» (по согласованию),
Региональное объединение работодателей Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми (по согласованию)

31. Направление рекомендаций в адрес
2019 – 2020 Министерство труда,
органов исполнительной власти Ресгоды
занятости и социальпублики Коми, органов местного саной защиты Респубмоуправления в Республике Коми,
лики Коми
отраслевых профсоюзных объединений и организаций Республики Коми

10

о необходимости заключения территориальных, отраслевых (межотраслевых) соглашений
32. Мониторинг исполнения решений,
принятых на заседаниях Республиканской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых
отношений

2019 – 2020 Министерство труда,
годы
занятости и социальной защиты Республики Коми, Союз организаций профсоюзов «Федерация
профсоюзов Республики Коми» (по согласованию),
Региональное объединение работодателей Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми (по согласованию)

33. Оказание методической помощи в
2019 – 2020 Министерство труда,
деятельности муниципальных трехгоды
занятости и социальсторонних комиссий по регулированой защиты Респубнию социально-трудовых отношений
лики Коми,
Союз организаций
профсоюзов «Федерация профсоюзов
Республики Коми»
(по согласованию),
Региональное объединение работодателей Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми (по согласованию)
34. Проведение семинаров по вопросам 2019 – 2020
социального партнерства, в том чисгоды
ле по вопросу соблюдения законодательных и общепризнанных международных норм и правил о невмешательстве в деятельность профсоюзов

Министерство труда,
занятости и социальной защиты Республики Коми,
Союз организаций
профсоюзов «Феде-
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(их объединений) и объединений работодателей, включая обязательство
не препятствовать созданию и функционированию организаций профсоюзов и работодателей

рация профсоюзов
Республики Коми»
(по согласованию),
Региональное объединение работодателей Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми (по согласованию)

35. Проведение консультаций по вопросу 2019 – 2020 Министерство труда,
контроля выполнения соглашений и
годы
занятости и социальколлективных договоров
ной защиты Республики Коми,
Союз организаций
профсоюзов «Федерация профсоюзов
Республики Коми»
(по согласованию),
Региональное объединение работодателей Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми (по согласованию)
*- при условии организации соответствующей работы федеральными
органами исполнительной власти.

