ИНФОРМАЦИЯ
о ходе исполнения подпункта «а» пункта 3
перечня поручений Президента Российской Федерации от 11.02.2013 № Пр-240
Президентом Российской Федерации В.В. Путиным поручено Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации обеспечить проведение мониторинга реализации
Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной во исполнение поручения, содержащегося в подпункте «е» пункта 1 Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики».
Органами исполнительной власти края по итогам первого полугодия
2018 года проведен мониторинг реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных)
учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р (далее – Программа).
Во исполнение Программы разработаны и утверждены показатели эффективности деятельности краевых государственных учреждений, их руководителей и соответствующих категорий работников. В процессе деятельности по мере необходимости проводится их актуализация. Соответствующая
работа осуществляется на муниципальном уровне.
Органами исполнительной власти края ежеквартально осуществляется
анализ выполнения целевых показателей эффективности деятельности государственных учреждений и их руководителей.
Вопросы формирования и проведения независимой оценки качества
работы учреждений органами исполнительной власти рассматриваются на
заседаниях Общественных советов.
Федеральным законом от 05.12.2017 № 392-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания
услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной
экспертизы» внесены изменения в критерии и организацию независимой
оценки качества условий оказания услуг.
В соответствии с новыми требованиями к порядку формирования Общественных советов по проведению независимой оценки Общественной палатой Алтайского края сформированы новые составы Общественных советов.
В сферах социального обслуживания и культуры утверждены перечни
организаций для проведения независимой оценки. В соответствии с новым
законодательством в крае идет подготовка к проведению независимых оценочных процедур в сферах здравоохранения и образования.
Информационные материалы о деятельности Общественных советов
регулярно размещаются на официальных сайтах Алтайского края и органов
исполнительной власти Алтайского края, освещаются краевыми СМИ. Све-
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дения о проведении и результатах независимой оценки публикуются на сайте
www.bus.gov.ru.
В целях обеспечения информационной открытости краевых государственных учреждений, оказывающих социальные услуги, на официальных сайтах органов исполнительной власти края созданы странички «Независимая
оценка качества оказания услуг», на которых размещены документы, регламентирующие организацию независимой оценки качества работы учреждений, результаты проведенных независимых оценочных процедур, рейтинги
организаций социальной сферы.
В крае завершена работа по заключению трудовых договоров (дополнительных соглашений к трудовым договорам) с руководителями и специалистами государственных (муниципальных) учреждений социальной сферы.
По итогам 1 полугодия 2018 года прошли повышение квалификации и
профессиональную переподготовку 113,5 % отдельных категорий работников
сферы образования от их плановой численности работников, в сфере здравоохранения - 100,1 %, в сфере спорта - 100,0 %, в сфере культуры - 85,0 %.
В целях выполнения задачи по соблюдению прозрачного механизма
оплаты труда руководителей государственных учреждений все руководители
своевременно представили сведения о доходах за 2017 год, указанная информация размещена на официальных сайтах органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.
Во исполнение указов Президента Российской Федерации в части доведения заработной платы отдельных категорий работников до целевых показателей органами исполнительной власти ежемесячно осуществляется мониторинг уровня средней заработной платы отдельных категорий работников
государственных и муниципальных учреждений. Проводилась индивидуальная работа с органами местного самоуправления и руководителями подведомственных учреждений по вопросам рационального распределения денежных средств, направленных на оплату труда, правильности распределения
стимулирующего фонда, оптимизации штатных расписаний.
В целях оперативной оценки итогов достижения плановых показателей
по повышению заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в крае разработана программа «Мониторинг оплаты труда». Ежеквартально проводится мониторинг исполнения «дорожных карт», осуществляется оперативный контроль при формировании статистической отчетности.
По оперативным данным за 1 полугодие 2018 года в Алтайском крае
достигнуты установленные в «дорожных картах» значения соотношений
средней заработной платы по всем категориям работников.
О ходе реализации мероприятий Программы и указов Президента Российской Федерации продолжается информирование населения на официальных сайтах Алтайского края и органов исполнительной власти региона, а
также в средствах массовой информации.
В 1 полугодии 2018 года проведено более 60 семинаров, селекторных
совещаний, конференций, встреч в трудовых коллективах, совместных меро-
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приятий с профсоюзными организациями, обучений руководителей учреждений.
Реализация в крае мероприятий, предусмотренных Программой, проходит в соответствии с планом и установленными сроками и находится на
особом контроле органов исполнительной власти края.

