УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением
Губернатора
Хабаровского края
от 21 июля 2017 г. № 397-р

МЕРОПРИЯТИЯ
Правительства Хабаровского края по реализации соглашения
между Союзом "Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов",
региональным объединением работодателей "Союз работодателей Хабаровского края" и
Правительством Хабаровского края на 2017 – 2019 годы

№
п/п

Содержание мероприятия

Исполнитель

Срок
исполнения

1

2

3

4

I.
1.

2.

Пункты
соглашения,
на реализацию
которых
направлены
мероприятия
5

Мероприятия по выполнению раздела I соглашения между Союзом "Хабаровское краевое объединение организаций
профсоюзов", региональным объединением работодателей "Союз работодателей Хабаровского края" и Правительством
Хабаровского края на 2017 – 2019 годы (далее – Соглашение) "Сфера экономики"
Проведение мониторинга текущей социально-экоминистерство экономического
постоянно
1.1.1, 1.4.1
номической ситуации, выработка предложений по
развития края, министерства
ее стабилизации
края, иные органы исполнительной власти края
Организация работы:
2017 – 2019 гг. 1.1.3, 1.1.4, 1.4.5
- совета по предпринимательству и улучшению ин- министерство экономического
вестиционного климата Хабаровского края
развития края

2

1

2

3

5

2017 – 2019 гг.

1.1.5

2017 – 2019 гг.

1.1.6

ежегодно

1.1.6

- межведомственной территориальной комиссии по
финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей Хабаровского края

3.

4.

5.

министерство сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий
края
- круглых столов в муниципальных образованиях
комитет потребительского
края с участием предприятий пищевой и перерарынка, пищевой и перерабатыбатывающей промышленности и организаций тор- вающей промышленности
говли края по вопросу увеличения реализации на
Правительства края
потребительском рынке продукции краевых производителей
Обеспечение в рамках государственной программы министерство сельскохозяйХабаровского края "Развитие сельского хозяйства и ственного производства и разрегулирование рынков сельскохозяйственной провития сельских территорий
дукции, сырья и продовольствия в Хабаровском
края
крае на 2013 – 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 17 августа 2012 г. № 277-пр, комплексной государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей края в форме предоставления субсидий
в области растениеводства, животноводства и развития малых форм хозяйствования
Развитие центра комплексной поддержки инноваминистерство инвестиционной
ционной деятельности предприятий, организаций, в и земельно-имущественной
том числе автономной некоммерческой организаполитики края
ции "Дальневосточное агентство содействия инновациям", взаимодействие с институтами развития
федерального уровня по привлечению инвестиций и
совместной реализации инновационных проектов на
территории края
Содействие продвижению инновационных проектов министерство инвестиционной
и продукции края на российские и международные и земельно-имущественной
рынки. Организация участия экспозиций края в рос- политики края
сийских и международных выставках, ярмарках, салонах и иных мероприятиях, предусматривающих
экспонирование инновационной и научно-технической продукции. Пропаганда и популяризация ин-

4

3

1
6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.

2
новационной, изобретательской и научно-технической деятельности
Организация содействия администрациям муниципальных образований края, предприятиям и организациям края в работе по реализации инвестиционных и инновационных проектов, направленных на
повышение конкурентоспособности продукции,
расширение рынков сбыта
Развитие регионального Центра инжиниринга для
субъектов малого и среднего предпринимательства

3

4

5

министерства края, иные органы
исполнительной власти края

ежегодно

1.1.6

2017 – 2019 гг.

1.1.6, 1.1.8

постоянно

1.1.6, 1.4.1, 1.4.3

ежегодно

1.1.9

ежегодно

1.1.11

в сроки,
установленные
действующим
законодательством
ежеквартально

1.1.12

2017 – 2019 гг.

1.1.13, 1.4.13

министерство инвестиционной
и земельно-имущественной
политики края
Проведение мониторинга социально-экономической комитет Правительства края
ситуации в топливно-энергетическом комплексе
по развитию топливно-энергекрая, выработка предложений по ее стабилизации
тического комплекса
Реализация пилотных проектов с применением ме- министерство экономического
ханизмов государственно-частного партнерства,
развития края
внесение предложений по вопросам нормативного
правового регулирования государственно-частного
партнерства
Установление тарифов на регулируемые виды деякомитет по ценам и тарифам
тельности на экономически обоснованном уровне
Правительства края
Публикация принятых решений (постановлений) на
официальном сайте Хабаровского края и Правительства Хабаровского края
Проведение анализа исполнения программ в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
Реализация мер по формированию и развитию элементов национальной системы профессиональных
квалификаций в Хабаровском крае

комитет по ценам и тарифам
Правительства края
комитет по труду и занятости
населения Правительства края,
иные органы исполнительной
власти края

4

1

2

3

4

5

13.

Реализация государственных программ края и мероприятий, направленных на модернизацию экономики, создание высокопроизводительных рабочих
мест и повышение производительности труда, обеспечение сбалансированности рынка труда края
Выполнение установленных контрольных параметров показателей развития экономики края на 2017 –
2019 гг.

министерство экономического
развития края, министерства
края, иные органы исполнительной власти края

2017 – 2019 гг.

1.4.1, 1.4.2

министерство экономического
развития края, министерства
края, иные органы исполнительной власти края
министерство экономического
развития края, министерство
инвестиционной и земельноимущественной политики
края, министерства края, иные
органы исполнительной власти
края

ежегодно

1.4.1, 1.4.3

ежегодно

1.4.2

министерство инвестиционной
и земельно-имущественной
политики края, министерство
промышленности и транспорта
края, министерства края, иные
органы исполнительной власти
края
министерство экономического
развития края, иные органы
исполнительной власти края

ежегодно

1.4.2

2017 год

1.4.5

министерство экономического
развития края, министерство

2017 – 2019 гг.

1.4.5

14.

15.

16.

17.

18.

Привлечение средств федерального бюджета, федеральных фондов развития для реализации на территории края инвестиционных проектов (объектов капитального строительства), в том числе в рамках
федеральных программ, а также включенных в
Стратегию социального и экономического развития
Хабаровского края на период до 2025 года, утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 13 января 2009 г. № 1-пр
Оказание содействия предприятиям в реализации
перспективных инвестиционных проектов

Реализация "дорожной карты" по внедрению целевой модели "Поддержка малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае", утвержденной
распоряжением Губернатора Хабаровского края от
28 февраля 2017 г. № 95-р "Об утверждении "дорожных карт" по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Хабаровского края"
Привлечение средств федеральной субсидии на реализацию мероприятий по поддержке малого и

5

1

19.

20.

21.
22.
II.
23.

24.

25.

2
среднего предпринимательства и развитию молодежного предпринимательства

3
инвестиционной и земельноимущественной политики
края, комитет по молодежной
политике Правительства края
комитет потребительского
рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности
Правительства края

4

Осуществление мониторинга наличия в розничной
ежегодно
торговой сети выпускаемой в крае пищевой продукции, розничных цен на продовольственные товары на потребительском рынке. Формирование
механизма сдерживания цен на продукты первой
необходимости
Содействие в обеспечении загрузки производствен- министерство промышленноежегодно
ных мощностей предприятий оборонно-промышлен- сти и транспорта края
ного комплекса, сохранения текущей производственной деятельности предприятий гражданских отраслей
Организация краевого конкурса на соискание преминистерство образования и
ежегодно,
мии Губернатора Хабаровского края в области
науки края
ноябрь –
науки и инноваций для молодых ученых
декабрь
Организация и проведение ежегодного краевого
министерство экономического
ежегодно
конкурса "Предприниматель года" и Дальневосточ- развития края
ного форума предпринимателей
Мероприятия по выполнению раздела II Соглашения "Развитие рынка труда и содействие занятости"
Проведение мониторинга ситуации на регистрируе- комитет по труду и занятости
еженедельно
мом рынке труда края, включая увольнение работнаселения Правительства края
ников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата работников, а
также их неполную занятость
Реализация мер, направленных на профессиональкомитет по труду и занятости
2017 – 2019 гг.
ное обучение, дополнительное профессиональное
населения Правительства края,
образование безработных граждан
краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения
Организация временного трудоустройства несовер- комитет по труду и занятости
2017 – 2019 гг.
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
населения Правительства края,
свободное от учебы время
краевые государственные ка-

5

1.1.4, 1.4.7

1.4.8, 1.4.9

1.4.11
1.4.12

2.1.3, 2.4.1

2.1.6

2.1.7

6

1
26.

27.

28.
29.

30.

2

3
4
зенные учреждения центры занятости населения
Обеспечение обучения учащихся из числа коренных министерство здравоохранения
ежегодно
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего края
Востока Российской Федерации, проживающих в
Хабаровском крае, на подготовительном отделении
Хабаровского государственного медицинского колледжа для поступления в профессиональные учебные заведения
Участие в разработке прогноза потребности эконо- министерство образования и
2017 – 2019 гг.
мики Хабаровского края в профессиональных каднауки края
рах на среднесрочную и долгосрочную перспективу
с использованием возможностей программы "Система прогнозирования кадровых потребностей"
Проведение презентаций в режиме видеоконферен- комитет по труду и занятости
2017 – 2019 гг.
ций о привлекательности Хабаровского края для
населения Правительства края
переселения соотечественников
Взаимодействие с управлением по вопросам мигра- министерства края, иные органы
ежегодно
ции Управления Министерства внутренних дел Рос- исполнительной власти края
сийской Федерации по Хабаровскому краю по вопросам привлечения иностранной рабочей силы
предприятиями, расположенными на территории
края
Заключение соглашений с работодателями об учакомитет по труду и занятости
2017 год
стии в программе Хабаровского края "Повышение
населения Правительства края
мобильности трудовых ресурсов", утвержденной
постановлением Правительства Хабаровского края
от 14 июля 2015 г. № 191-пр "О реализации мер по
повышению мобильности трудовых ресурсов" (далее – программа трудовой мобильности). Размещение информации о вакансиях, заявленных работодателями – участниками программы трудовой мобильности, на интерактивном портале комитета по
труду и занятости населения Правительства края и в
информационно-аналитической системе "Общероссийская база вакансий "Работа в России"

5
2.1.8

2.1.8

2.1.15
2.1.15

2.1.16

7

1

2

3

4

5

31.

Организация и проведение ежегодного краевого
конкурса "Признание"
Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования незанятых граждан, которым назначена страховая
пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность
Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих
мест

министерство здравоохранения
края
комитет по труду и занятости
населения Правительства края,
краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения
комитет по труду и занятости
населения Правительства края,
краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения
комитет по труду и занятости
населения Правительства края,
краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения

ежегодно

2.1.18

2017 – 2019 гг.

2.1.20

2017 – 2019 гг.

2.4.1

постоянно

2.4.1

комитет по труду и занятости
населения Правительства края

ежемесячно

2.4.1, 2.4.2, 2.4.4

комитет по труду и занятости
населения Правительства края,
краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения
министерство образования и
науки края

2017 – 2019 гг.

2.4.2

ежегодно
до 01 марта

2.4.2

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Разработка и издание информационно-методических
материалов, оформление наглядной информации
(буклетов, памяток, листовок), стендов, рекламных
щитов, размещение информации в средствах массовой информации, на интерактивном портале комитета по труду и занятости населения Правительства
края, в иных интернет-ресурсах о новых формах
взаимодействия по вопросам трудоустройства и
подбора кадров
Формирование информации о спросе и предложении рабочей силы на регистрируемом рынке труда
края. Анализ вакансий, заявленных работодателями
в органы службы занятости населения, по уровням
предлагаемой заработной платы
Формирование и актуализация "банка вакансий"
Хабаровского края с учетом потребностей работодателей
Определение общих объемов контрольных цифр
приема по образовательным программам среднего
профессионального образования по каждой профес-

8

1

38.

39.

40.

41.

42.

43.

2
сии и специальности (далее – КЦП) в целях обеспечения воспроизводства и развития кадрового потенциала экономики края, создания условий для развития системы профессионального образования
Распределение и установление краевым государственным профессиональным образовательным организациям КЦП по результатам публичного конкурса
Организация сбора информации об обеспеченности
промышленных предприятий трудовыми ресурсами. Формирование КЦП на подготовку рабочих
кадров и специалистов в краевых государственных
профессиональных образовательных организациях в
соответствии с потребностями экономики края
Разработка и совершенствование нормативных правовых актов края, направленных на достижение цели и ожидаемых результатов программы трудовой
мобильности. Мониторинг реализации программы
трудовой мобильности
Предоставление единовременной компенсационной
выплаты медицинским работникам, имеющим высшее или среднее медицинское образование, прибывшим или переехавшим на работу в краевые государственные учреждения здравоохранения
Информирование работодателей, привлекающих
иностранную рабочую силу, о возможности профессионального обучения российских граждан под
вакансии, заявленные для иностранных работников

Реализация мер, направленных на обеспечение
профессионального обучения (профессиональной
подготовки и переподготовки) кадров с учетом приоритетов развития экономики края

3

4

5

министерство образования и
науки края, министерство
культуры края

ежегодно
до 31 мая

2.4.2

министерство промышленности
и транспорта края

ежегодно

2.4.2

комитет по труду и занятости
населения Правительства края

2017 год

2.4.3

министерство здравоохранения
края

2017 – 2019 гг.

2.4.3

комитет по труду и занятости
населения Правительства края,
министерства края, иные органы исполнительной власти
края, краевые государственные
казенные учреждения центры
занятости населения
министерство образования и
науки края

ежемесячно

2.4.5

ежегодно

2.4.5
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1
III.
44.

45.

46.

47.

2

3

Мероприятия по выполнению раздела III Соглашения "Оплата труда"
Мониторинг достижения целевых показателей покомитет по труду и занятости
вышения оплаты труда работников в соответствии с населения Правительства края,
указами Президента Российской Федерации от
министерство здравоохране07 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализания края, министерство обрации государственной социальной политики", от
зования и науки края, мини01 июня 2012 г. № 761 "О Национальной стратегии стерство культуры края, минидействий в интересах детей на 2012 – 2017 годы", от стерство социальной защиты
28 декабря 2012 г. № 1688 "О некоторых мерах по
населения края, министерство
реализации государственной политики в сфере зафизической культуры и спорта
щиты детей-сирот и детей, оставшихся без попече- края, комитет по молодежной
ния родителей"
политике Правительства края
Проведение мониторинга реализации:
- Программы поэтапного совершенствования систе- министерство здравоохранения
мы оплаты труда в государственных (муниципаль- края, министерство образованых) учреждениях на 2012 – 2018 годы, утверния и науки края, министерство
жденной распоряжением Правительства Российкультуры края, министерство
ской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р
социальной защиты населения
края, министерство физической культуры и спорта края,
комитет по труду и занятости
населения Правительства края
- Регионального плана поэтапного совершенствова- министерства края, иные органы
ния системы оплаты труда в государственных
исполнительной власти края,
(муниципальных) учреждениях Хабаровского края имеющие подведомственные
на 2013 – 2018 годы, утвержденного распоряжени- учреждения
ем Правительства Хабаровского края от 30 апреля
2013 г. № 290-рп
Проведение мониторинга задолженности по заракомитет по труду и занятости
ботной плате в организациях края независимо от
населения Правительства края,
организационно-правовой формы и формы собствен- министерства края, иные органости
ны исполнительной власти
края
Корректировка планов мероприятий ("дорожных
министерство образования и
карт"), касающихся изменений в отраслях социаль- науки края, министерство

4

5

2017 – 2018 гг.

3.1.1

2017 – 2018 гг.,
один раз
в полугодие

3.1.2

еженедельно

3.1.4

2017 – 2018 гг.

3.1.4
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1

48.

49.
50.
51.

2
ной сферы, согласно методическим рекомендациям
федеральных органов исполнительной власти

3
здравоохранения края, министерство культуры края, министерство социальной защиты
населения края, министерство
финансов края, министерство
экономического развития края
Организация и проведение заседаний:
комитет по труду и занятости
населения Правительства края,
- межведомственной комиссии по проблемам проминистерство экономического
сроченной задолженности по заработной плате,
развития края, министерства
предотвращению несостоятельности (банкротства) края, иные органы исполнипредприятий и организаций;
тельной власти края
- комиссий, созданных в органах исполнительной
власти края, по решению проблем просроченной
задолженности по заработной плате и снижению
напряженности на рынке труда
Проведение мониторинга структуры доходов и рас- министерство экономического
ходов различных социальных групп населения в це- развития края
лях принятия мер по снижению их дифференциации
Осуществление мониторинга выплаты заработной
министерство финансов края
платы работникам учреждений бюджетной сферы
Разработка проекта постановления Правительства
комитет по труду и занятости
Хабаровского края "О внесении изменений в понаселения Правительства края
становление Правительства Хабаровского края от
12 апреля 2008 г. № 103-пр "О введении новых систем оплаты труда работников государственных
бюджетных, автономных и казенных учреждений
Хабаровского края", проекта распоряжения Правительства Хабаровского края "О внесении изменений
в распоряжение Правительства Хабаровского края
от 30 апреля 2013 г. № 290-рп "Об утверждении Регионального плана поэтапного совершенствования
системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях Хабаровского края на 2013 –
2018 годы"

4

5

2017 – 2018 гг.

3.1.4, 3.1.5

ежегодно

3.4.1

постоянно

3.4.4, 3.4.5

2017 – 2018 гг.
по мере
необходимости
(в случае
внесения
соответствующих изменений в
федеральное законодательство)

3.4.6
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IV.
52.

53.
54.

55.
56.

57.

58.
59.

2

3

4

5

Мероприятия по выполнению раздела IV Соглашения "Обеспечение социального развития и социальной защиты населения"
Реализация государственной программы Хабаровминистерство социальной заежегодно
4.1.1
ского края "Развитие социальной защиты населения щиты населения края
Хабаровского края", утвержденной постановлением
Правительства Хабаровского края от 16 мая 2012 г.
№ 152-пр
Организация краевых профильных смен, в том числе министерство образования и
ежегодно,
4.1.2
для семейного отдыха, в организациях отдыха детей науки края
январь
и их оздоровления
Направление делегаций школьников для участия во министерство образования и
ежегодно,
4.1.3
Всероссийских спортивных соревнованиях школьнауки края
сентябрь
ников "Президентские состязания", Всероссийские
спортивные игры школьников "Президентские
спортивные игры"
Создание безбарьерной среды в Хабаровском крае
министерства края, иные органы
ежегодно
4.1.3
для ведения предпринимательской деятельности
исполнительной власти края
Формирование и утверждение календарного плана
министерство физической
ежегодно
4.1.4
официальных физкультурных мероприятий и спор- культуры и спорта края
тивных мероприятий Хабаровского края на очередной год
Перечисление частичной оплаты стоимости путевки министерство образования и
ежегодно
4.1.5
загородным стационарным детским оздоровительнауки края
ным лагерям в порядке, определенном Правительством края
Оказание организационно-методической помощи по министерство здравоохранения
ежегодно
4.1.7
вопросам медицинского обеспечения детей в загокрая
родных детских оздоровительных лагерях
Проведение краевой профильной смены на базе
министерство образования и
2017 – 2019 гг.,
4.1.9
краевого государственного бюджетного образованауки края
август
тельного учреждения дополнительного образования
детей "Хабаровский краевой центр внешкольной
работы "Созвездие" для детей с ограниченными
возможностями здоровья

12

1

2

60.

Выступление на семинарах-совещаниях руководителей краевых государственных профессиональных
образовательных организаций с разъяснением норм
законодательства в части предоставления мер социальной поддержки обучающимся детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей
Мониторинг предоставления мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в краевых государственных
профессиональных образовательных организациях
Создание условий для повышения конкурентоспособности женщин на рынке труда, совмещения ими
обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью путем профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
женщин в период отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет
Обеспечение деятельности регионального центра
тестирования комплекса "Готов к труду и обороне"
(ГТО)
Участие в обеспечении завоза грузов для населения,
предприятий и организаций социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта в северные районы края с ограниченными сроками завоза грузов
Разработка и реализация мер по обеспечению граждан, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
транспортными услугами в межмуниципальном сообщении
Обеспечение субсидирования организаций воздушного транспорта, речного и железнодорожного
транспорта, оказывающих услуги по транспортному
обслуживанию населения в пригородном и межмуниципальном сообщении

61.

62.

63.
64.

65.

66.

3

4

5

министерство образования и
науки края

2017 – 2019 гг.

4.1.9

министерство образования и
науки края

ежегодно,
декабрь

4.1.9

2017 – 2019 гг.

4.1.12

ежемесячно

4.1.13

министерство жилищно-коммунального хозяйства края,
министерство промышленности
и транспорта края

ежегодно

4.4.4

министерство промышленности
и транспорта края

ежегодно

4.4.4

министерство промышленности
и транспорта края

ежегодно

4.4.4

комитет по труду и занятости
населения Правительства края,
краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения
министерство физической
культуры и спорта края
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V.
67.
68.

69.

70.

71.
72.

73.

2

3

4

Мероприятия по выполнению раздела V Соглашения "Охрана труда и экологическая безопасность"
Разработка и совершенствование краевых нормакомитет по труду и занятости
ежегодно
тивных правовых актов в сфере охраны труда
населения Правительства края
Организация и проведение краевого смотра-конкурса комитет по труду и занятости
ежегодно
на лучшую организацию работы в области охраны
населения Правительства края,
труда среди предприятий края и конкурса "Безопас- министерства края, иные органы
ный труд глазами детей"
исполнительной власти края
Реализация механизма экономической заинтересокомитет по труду и занятости
ежегодно
ванности в улучшении условий и охраны труда че- населения Правительства края
рез систему установления страхователям скидок и
надбавок к страховому тарифу на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний,
развитие в крае направления по частичному финансированию предупредительных мер, направленных
на сокращение производственного травматизма и
профессиональных заболеваний работников, за счет
средств страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
Проведение мониторинга, обобщение и распростра- комитет по труду и занятости
ежеквартально
нение информации об организации работы по внед- населения Правительства края
рению передового опыта в области безопасности и
охраны труда в крае
Информирование населения края о состоянии усло- комитет по труду и занятости
ежегодно
вий и охраны труда
населения Правительства края
Осуществление государственной экспертизы усло- комитет по труду и занятости
2017 – 2019 гг.
вий труда в целях оценки качества проведения спе- населения Правительства края
циальной оценки условий труда, правильности
предоставления работникам гарантий и компенсации за работу во вредных и (или) опасных условиях
труда, фактических условий труда работников
Мониторинг обучения по охране труда руководите- комитет по труду и занятости
ежегодно
лей и специалистов, членов совместных комиссий
населения Правительства края,

5
5.1.6, 5.4.2
5.1.7

5.1.8, 5.1.9

5.1.10, 5.4.1,
5.4.8
5.4.4
5.4.7

5.4.8

14

1

74.

75.
VI.
76.

77.

78.
79.

2
по охране труда и уполномоченных лиц по охране
труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками представительных органов
краевых казенных, бюджетных, автономных учреждений

3
министерство здравоохранения края, министерство образования и науки края, министерство социальной защиты
населения края, министерство
культуры края, министерство
физической культуры и спорта
края, комитет по молодежной
политике Правительства края
комитет по труду и занятости
населения Правительства края

4

5

Проведение семинаров-совещаний по вопросам поежегодно
5.4.10
вышения качества обучения по охране труда с руководителями и специалистами организаций, осуществляющих образовательную деятельность в области охраны труда на территории края и аккредитованных в установленном порядке на выполнение
работ (оказание услуг) по охране труда
Ежегодное проведение дней защиты от экологичеминистерство природных реежегодно
5.4.12
ской опасности в Хабаровском крае
сурсов края
Мероприятия по выполнению разделов VI, VII Соглашения "Гарантии деятельности профсоюзов на территории края",
"Реализация принципов социального партнерства"
Распространение информации о развитии социаль- министерства края, иные органы
постоянно
6.3.2
ного партнерства в крае с использованием собственисполнительной власти края
ных информационных ресурсов и средств массовой
информации
Рассмотрение на заседаниях краевой трехсторонней комитет по труду и занятости
в соответствии
7.1.9, 7.4.3
комиссии по регулированию социально-трудовых
населения Правительства края,
с планом
отношений вопросов, связанных с реализацией Со- министерства края, иные органы
работы
глашения
исполнительной власти края
комиссии
Организация краевого этапа Всероссийского конкомитет по труду и занятости
ежегодно
7.1.10
курса "Российская организация высокой социальной населения Правительства края
эффективности"
Обеспечение участия представителей Союза "Хаба- министерства края, иные органы
постоянно
7.4.1
ровское краевое объединение организаций профсо- исполнительной власти края
юзов", регионального объединения работодателей
"Союз работодателей Хабаровского края" в работе
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1
80.

2
3
коллегиальных органов, совещаний, комиссий, образованных в органах исполнительной власти края
Направление проектов нормативных правовых акминистерства края, иные органы
тов в сфере труда органов исполнительной власти
исполнительной власти края
края, а также документов и материалов, необходимых для их обсуждения, на рассмотрение в краевую
трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (Союз "Хабаровское
краевое объединение организаций профсоюзов", региональное объединение работодателей "Союз работодателей Хабаровского края")
_______________

4

5

при разработке
проектов
нормативных
правовых актов
края в сфере
труда

7.4.2

