
 
 

 
   

 

 

 

от 22 мая 2018 г.    № 265-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

В целях реализации Регионального соглашения между Правитель-

ством Республики Бурятия, союзами работодателей Республики Бурятия и 

Объединением организаций профсоюзов Республики Бурятия на 2018 -

2020 годы (далее - Региональное соглашение): 

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий Правительства Респуб-

лики Бурятия по реализации Регионального соглашения. 

 

2. Определить координатором реализации плана мероприятий Пра-

вительства Республики Бурятия по реализации Регионального соглашения 

Министерство экономики Республики Бурятия. 

 

3. Руководителям исполнительных органов государственной власти 

Республики Бурятия, ответственным за исполнение мероприятий ежегодно 

представлять в Министерство экономики Республики Бурятия информа-

цию о ходе выполнения мероприятий в срок до 1 марта года, следующего 

за отчетным годом. 

 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления: 

4.1. Рассмотреть Региональное соглашение на заседаниях территори-

альных трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых 

отношений и принять участие в реализации намеченных мероприятий.  

4.2. Рассматривать на заседаниях территориальных трехсторонних 

комиссий по регулированию социально-трудовых отношений вопросы вы-

полнения Регионального и территориального соглашений и коллективных 

договоров организаций. 

4.3. Ежегодно информировать Министерство экономики Республики 

Бурятия о ходе выполнения мероприятий в срок до 1 марта года, следую-

щего за отчетным годом. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

З А Х И Р А М Ж А  
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5. Министерству экономики Республики Бурятия (Бардалеев А.В.) 

ежегодно представлять сводный отчет о выполнении мероприятий Регио-

нального соглашения для рассмотрения на республиканской трехсторон-

ней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Первого заместителя Председателя Правительства Республики Бурятия 

Шутенкова И.Ю. 

 

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия -  

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_______________ 

Проект представлен Министерством экономики  

тел. 22-01-87 
 

оу1



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства  

Республики Бурятия 

от 22.05.2018  № 265-р 
 
 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

Правительства Республики Бурятия по реализации Регионального соглашения между Правительством  

Республики Бурятия, союзами работодателей Республики Бурятия и Объединением организаций профсоюзов 

Республики Бурятия на 2018 - 2020 годы 

 
№№ 

п/п 

Содержание 

 Регионального соглашения 

(обязательств Правительства 

Республики Бурятия) 

Мероприятия по реализации  

Регионального соглашения 

Ожидаемые 

результаты, 

подтвержденные 

 расчетами 

Ответственный  

исполнитель 

Срок  

исполнения 

1 2 3 4 5 6 

I.  Экономическая политика 

1. 

 

Способствовать дальнейшему раз-

витию инвестиционной деятельно-

сти организаций на территории Рес-

публики Бурятия путем предостав-

ления государственной поддержки 

для реализации высокоэффектив-

ных и социально значимых инве-

стиционных проектов в соответ-

ствии с задачами социально-эконо-

мического развития Республики 

Бурятия 

Предоставление государственной поддержки 

на реализацию инвестиционных проектов в 

соответствии с Законом Республики Бурятия 

от 08.05.2009 № 868-IV «О государственной 

поддержке инвестиционной деятельности на 

территории Республики Бурятия»  

Стимулирование субъек-

тов инвестиционной дея-

тельности Республики Бу-

рятия к созданию конку-

рентоспособных эффек-

тивных производств. Со-

хранение и создание рабо-

чих мест. Прирост налого-

вого потенциала 

Исполнительные  

органы государствен-

ной власти Республи-

ки Бурятия 

 

 

2018 - 2020 гг. 
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1 2 3 4 5 6 

  Предоставление государственной поддержки 

субъектам малого предпринимательства в 

сфере туризма в соответствии с постановлени-

ем Правительства Республики Бурятия от 

07.12.2009 № 453 «Об утверждении Порядка 

предоставления субъектам малого предприни-

мательства в сфере туризма субсидий на воз-

мещение части затрат за счет средств респуб-

ликанского бюджета на основе конкурсного 

отбора субъектов малого предприниматель-

ства» 

Создание условий для 

стимулирования деятель-

ности организаций турист-

ской отрасли. Содействие 

в разработке, формирова-

нии и продвижении кон-

курентоспособного ту-

ристского продукта 

Министерство  

туризма  

Республики Бурятия 

2018 - 2020 гг. 

2. Создавать условия для участия в 

государственных программах Рос-

сийской Федерации и государ-

ственных программах Республики 

Бурятия организаций всех форм 

собственности и индивидуальных 

предпринимателей при выполнении 

ими обязательств 

Обеспечение условий для участия организа-

ций (предпринимателей) при размещении за-

казов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг 

Обеспечение условий для 

участия организаций 

(предпринимателей) при 

осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг 

Отраслевые мини-

стерства и  ведомства 

Республики Бурятия, 

Республиканское 

агентство по государ-

ственным закупкам 

2018 - 2020 гг. 

3. Для сохранения и развития продо-

вольственного потенциала респуб-

лики, повышения эффективности 

производства продукции и обеспе-

чения достойного качества жизни 

сельского населения республики 

обеспечить реализацию Государ-

ственной программы «Развитие   

агропромышленного комплекса и 

сельских территорий в Республике 

Бурятия», утвержденную постанов-

лением Правительства Республики 

Бурятия от 28.02.2013 № 102 

Реализация Государственной программы «Раз-

витие агропромышленного комплекса и сель-

ских территорий в Республике Бурятия», 

утвержденной постановлением Правительства 

Республики Бурятия от от 28.02.2013 № 102 

Рост объемов производ-

ства продукции АПК, %. 

Повышение занятости и 

уровня жизни сельского 

населения, ускоренное 

развитие приоритетных 

подотраслей сельского 

хозяйства 

Министерство  

сельского хозяйства  

и продовольствия  

Республики Бурятия 

2018 - 2020 гг. 

4. Способствовать представлению ин-

тересов организаций реального сек-

тора экономики республики на 

межрегиональном и международ-

ном уровнях. Оказывать содействие 

местным товаропроизводителям в 

Организация межрегиональных и междуна-

родных выставочно-ярмарочных, конгрессных 

мероприятий 

 

Презентация и реализация 

инвестиционного и куль-

турного потенциала Рес-

публики Бурятия 

Министерство  

экономики  

Республики Бурятия 

2018 - 2020 гг. 
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1 2 3 4 5 6 

выставочно-ярмарочной деятельно-

сти, в т. ч. в сфере природных ре-

сурсов, природопользования и 

охраны окружающей среды 

 

 

Содействие местным това-

ропроизводителям по по-

зиционированию продук-

ции на международных и 

межрегиональных выста-

вочных мероприятиях 

Министерство  

сельского хозяйства  

и продовольствия 

Республики Бурятия 

2018 - 2020 гг. 

Содействие участию субъектов туристической 

деятельности в российских и международных 

выставках согласно плану мероприятий вы-

ставочно-ярмарочной деятельности.  

Организация выездных рабочих встреч (work-

shops), презентаций турбизнеса Бурятии  в 

крупных российских городах   

 

Привлечение туристов и 

партнеров, повышение 

информированности о ре-

сурсах и потенциале ту-

ризма, поддержание поло-

жительного имиджа Рес-

публики Бурятия. Ежегод-

ное увеличение количества 

туристских прибытий в 

Республику Бурятия 

Министерство  

туризма  

Республики Бурятия 

2018 - 2020 гг. 

5. Организовывать республиканские 

смотры-конкурсы организаций ре-

ального сектора экономики для по-

вышения качества продукции и 

культуры обслуживания населения, 

расширения видов оказываемых 

услуг, развития здоровой конкурен-

ции на потребительском рынке и 

малого предпринимательства в рес-

публике 

Проведение конкурсов на лучшее средство 

размещения туристов, лучшего гида-

экскурсовода, разработка конкурентоспособ-

ных туристских проектов, программ, направ-

ленных на развитие туристских объектов  

Создание инновационных 

проектов по развитию пер-

спективных видов туриз-

ма, улучшению матери-

ально-технической базы, 

инфраструктуры туризма. 

Повышение качества и 

разнообразия туристского 

предложения, образова-

тельного уровня специали-

стов туристской сферы 

Министерство  

туризма Республики 

Бурятия 

2018 - 2020 гг. 

6. Реализовывать транспортную поли-

тику, направленную на обеспечение 

устойчивой и безопасной работы 

транспорта общего пользования 

Контроль за выполнением иных, не указанных 

в части 1 статьи 35 Федерального закона от 

13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регу-

лярных перевозок пассажиров и багажа авто-

мобильным транспортом и городским назем-

ным электрическим транспортом в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Феде-

рации», условий государственного контракта 

Обеспечение устойчивой и 

безопасной работы транс-

порта общего пользования 

Министерство  

по развитию  

транспорта,  

энергетики и  

дорожного хозяйства 

Республики Бурятия 

2018 - 2020 гг. 
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1 2 3 4 5 6 

или свидетельства об осуществлении перево-

зок по межмуниципальному маршруту регу-

лярных перевозок на территории Республики 

Бурятия. Строительство объектов транспорт-

ной инфраструктуры 

7. Привлекать инвесторов для реали-

зации приоритетных инвестицион-

ных проектов в лесном комплексе 

республики 

Содействие в разработке приоритетных инве-

стиционных проектов в области освоения ле-

сов 

 

Привлечение инвестиций в 

лесной комплекс 

Министерство  

промышленности и 

торговли Республики 

Бурятия 

2018 - 2020 гг. 

8. Устранять административные барь-

еры для субъектов предпринима-

тельской деятельности 

Реализация мероприятий «дорожной карты» 

по внедрению целевой модели «Осуществле-

ние контрольно-надзорной деятельности в 

Республике Бурятия», утвержденной Главой 

Республики Бурятия – Председателем Прави-

тельства Республики Бурятия 

Снижение административ-

ного давления на предпри-

нимателей при организа-

ции и ведении бизнеса 

Министерство  

промышленности и 

торговли Республики 

Бурятия 

2018 - 2020 гг. 

9. Принимать меры в сфере проведе-

ния налоговой политики, направ-

ленные на повышение стимулиру-

ющей функции налоговой системы 

в целях расширения экономической 

деятельности, диверсификации эко-

номики и ее перехода на инноваци-

онный путь развития 

1. Подготовка проекта закона Республики Бу-

рятия «О внесении изменений в Закон Респуб-

лики Бурятия от 26.11.2002 № 145-III «О неко-

торых вопросах налогового регулирования в 

Республике Бурятия, отнесенных законода-

тельством Российской Федерации о налогах и 

сборах к ведению субъектов Российской Фе-

дерации». 

2. Разработка нормативно-правовых актов, 

направленных на исполнение закона 

Повышение инвестицион-

ной привлекательности 

региона 

 

Министерство  

экономики  

Республики Бурятия  

2018 - 2020 гг. 

II.  Развитие трудовых ресурсов и содействие занятости населения 

10. Разрабатывать мероприятия по со-

действию в трудоустройстве вы-

пускников профессиональных обра-

зовательных организаций и образо-

вательных организаций высшего 

образования  и их закреплению на 

рабочих местах 

Организация ярмарок вакансий и учебных 

рабочих мест для молодежи 

Проведение республикан-

ских ярмарок вакансий и 

учебных рабочих мест 

Республиканское 

агентство занятости 

населения 

2018 - 2020 гг. 

Сотрудничество с работодателями и со служ-

бой занятости населения по трудоустройству 

выпускников 

Уменьшение доли вы-

пускников учреждений 

начального и среднего 

профессионального обра-

зования, обратившихся в 

службу занятости населе-

ния 

Министерство  

образования и науки 

Республики Бурятия 

2018 - 2020 гг. 
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1 2 3 4 5 6 

Корректировка рабочих учебных планов и 

программ с учетом требований заказчиков 

кадров 

Совершенствование обра-

зовательного процесса 

Привлечение работодателей к работе в госу-

дарственных аттестационных комиссиях 

Содействие в трудо-

устройстве выпускников 

11. Обеспечить определение потребно-

сти и направление предложений в 

Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации по 

формированию квоты и профессио-

нально-квалификационной структу-

ры привлекаемых в республику 

иностранных работников в целях 

осуществления трудовой деятельно-

сти 

Информирование работодателей о формиро-

вании потребности в привлечении иностран-

ных работников в целях осуществления тру-

довой деятельности посредством СМИ, Ин-

тернет-ресурсов 

 

Определение потребности 

в привлечении работода-

телями иностранных ра-

ботников и регулирование 

рынка труда 

Республиканское 

агентство занятости 

населения 

2018 - 2020 гг. 

12. Осуществлять прогноз потребности 

в профессиональных кадрах, со-

вершенствовать механизм форми-

рования потребности  на подготовку 

профессиональных кадров 

  Министерство  

экономики  

Республики Бурятия, 

Министерство  

образования и науки 

Республики Бурятия  

2018 - 2020 гг. 

13. Реализовывать мероприятия, 

направленные на обеспечение эф-

фективной занятости населения, 

организацию временных рабочих 

мест. Предоставлять государствен-

ные услуги по организации профес-

сионального обучения безработных 

граждан с учетом потребностей от-

раслей и работодателей в кадрах 

Организация общественных и временных ра-

бот для безработных и ищущих работу граж-

дан 

Организация обществен-

ных и временных работ 

для трудоустройства ____ 

безработных и ищущих 

работу граждан, в том 

числе в 2018 году - ___ 

чел.,  

2019 году - __ чел.,  

2020 году - __чел. 

Республиканское 

агентство занятости 

населения 

2018 - 2020 гг. 

Профессиональная подготовка, переподготов-

ка и повышение квалификации безработных 

граждан 

Повышение трудоустрой-

ства, повышение конку-

рентоспособности _______ 

безработных граждан по-

средством профессиональ-

ной подготовки, перепод-

готовки и повышения ква-

лификации 

Республиканское 

агентство занятости 

населения 

2018 - 2020 гг. 
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14. Проводить оценку эффективности 

планируемых и реализуемых инве-

стиционных проектов в части их 

влияния на ситуацию на рынке тру-

да 

Подготовка заключений по инвестиционным 

проектам в части их влияния на ситуацию на 

рынке труда 

 

 

Обеспечение выбора инве-

стиционных проектов, 

наиболее эффективных с 

точки зрения роста занято-

сти  

Министерство  

экономики  

Республики Бурятия 

2018 - 2020 гг. 

15. Обеспечить исполнение государ-

ственного плана подготовки управ-

ленческих кадров для организаций 

народного хозяйства (Президент-

ская программа) и целевой кон-

трактной подготовки специалистов 

на конкурсной основе в установ-

ленной сфере деятельности 

Проведение конкурсного отбора руководите-

лей высшего и среднего звена хозяйствующих 

субъектов для их обучения по Президентской 

программе и направление документов в Феде-

ральную комиссию по организации подготов-

ки управленческих кадров для рассмотрения и 

распределения по учебным программам 

Повышение профессио-

нального уровня руково-

дителей высшего и сред-

него звена хозяйствующих 

субъектов 

Комитет государ-

ственной службы и 

кадровой политики 

Администрации Гла-

вы Республики Буря-

тия и Правительства 

Республики Бурятия 

2018 - 2020 гг. 

16. Обеспечивать приоритетность тру-

доустройства жителей Республики 

Бурятия перед иностранными граж-

данами на образующиеся вакансии 

на рынке труда 

  Министерство  

экономики  

Республики Бурятия 

2018 - 2020 гг. 

17. Содействовать развитию малого и 

среднего предпринимательства во 

всех секторах экономики Республи-

ки Бурятия и созданию благоприят-

ной среды его деятельности 

Реализация мероприятий Государственной 

программы «Развитие промышленности, мало-

го и среднего предпринимательства и торгов-

ли», утвержденной постановлением Прави-

тельства Республики Бурятия от 28.03.2013    

№ 151, подпрограммы 2 «Малое и среднее 

предпринимательство» 

Обеспечение доступа 

субъектов малого и сред-

него предпринимательства 

к инфраструктуре под-

держки малого и среднего 

предпринимательства, ока-

зание господдержки в виде 

субсидий, повышение де-

ловой активности малого и 

среднего предпринима-

тельства  

Министерство  про-

мышленности и тор-

говли Республики 

Бурятия 

2018 - 2020 гг. 

18. Совместно с муниципальными об-

разованиями разрабатывать и реа-

лизовывать мероприятия по созда-

нию новых постоянных рабочих 

мест на территории Республики 

Бурятия 

  Министерство  

экономики  

Республики Бурятия 

2018 - 2020 гг. 

III. Оплата труда, доходы и уровень жизни населения 

19. При формировании проекта респуб-

ликанского бюджета предусматри-

Индексация фонда оплаты труда работников 

республиканских государственных учрежде-

Усиление социальной за-

щищенности работников 

Министерство  

экономики  

2018 - 2020 гг. 
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вать средства на финансирование 

заработной платы, социальных вы-

плат и компенсаций работникам 

бюджетной сферы 

ний, зарплаты, социальных выплат и компен-

саций работникам республиканских государ-

ственных учреждений 

 

республиканских государ-

ственных учреждений 

Республики Бурятия, 

Министерство  

финансов  

Республики Бурятия,  

исполнительные ор-

ганы государственной 

власти Республики  

Бурятия 

20. Осуществлять мониторинг уровня и 

своевременной выплаты заработной 

платы в организациях, расположен-

ных на территории Республики Бу-

рятия, принимать меры по обеспе-

чению прав работников на своевре-

менную выплату заработной платы  

Рассмотрение вопросов задолженности по 

оплате труда на заседаниях Комиссии при 

Правительстве Республики Бурятия по повы-

шению доходов консолидированного бюдже-

та, оплаты труда и занятости населения, рабо-

чей группы по обеспечению своевременной 

выплаты заработной платы и ликвидации за-

долженности по оплате труда, республикан-

ской трехсторонней комиссии по регулирова-

нию социально-трудовых отношений  

Обеспечение прав работ-

ников на своевременную 

выплату заработной платы 

Министерство  

экономики  

Республики Бурятия 

2018 - 2020 гг. 

21. Совершенствовать методологию 

определения величины прожиточ-

ного минимума в Республике Буря-

тия в соответствии с законодатель-

ством 

Подготовка предложений по совершенствова-

нию методологии определения величины про-

житочного минимума в Республике Бурятия  

Изменение качественного 

и количественного состава 

потребительской корзины 

в соответствии с измене-

ниями законодательства 

Российской Федерации 

Министерство  

экономики  

Республики  

Бурятия 

После приня-

тия соответ-

ствующих из-

менений на 

федеральном 

уровне 

22. Обеспечить своевременное финан-

сирование расходов на выплату за-

работной платы, пособий и соци-

альных льгот работникам республи-

канских государственных учрежде-

ний, финансируемых из республи-

канского бюджета 

Финансирование расходов главных распоря-

дителей бюджетных средств Республики Бу-

рятия на выплату заработной платы, пособий и 

социальных льгот 

Обеспечение прав работ-

ников республиканских 

государственных учре-

ждений 

Исполнительные  

органы государствен-

ной власти  

Республики Бурятия 

2018 - 2020 гг. 

23. Реализовывать мероприятия по ле-

гализации заработной платы работ-

ников во внебюджетном секторе 

экономики, в том числе малого биз-

неса 

 

 

 

 Рост заработной платы Министерство  

экономики  

Республики Бурятия  

2018 - 2020 гг. 
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IV. Социальная политика 

24. Осуществлять меры по оказанию 

адресной социальной помощи 

гражданам пожилого возраста и 

инвалидам, гражданам, находящим-

ся в трудной жизненной ситуации, а 

также детям-сиротам, безнадзорным 

детям, детям, оставшимся без попе-

чения родителей (за исключением 

детей, обучающихся в федеральных 

образовательных учреждениях), 

ветеранам труда, лицам, прорабо-

тавшим в тылу в период Великой 

Отечественной войны 1941 -       

1945 гг., семьям, имеющим детей (в 

т. ч. многодетным семьям, одино-

ким родителям), жертвам политиче-

ских репрессий, малоимущим граж-

данам 

1. Медико-социальная реабилитация граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

Улучшение условий жизни 

граждан пожилого возрас-

та 

Министерство  

социальной защиты 

населения  

Республики Бурятия  

  

2018 - 2020 гг. 

2. Развитие нестационарного обслуживания на 

дому 

Охват пожилых граждан и 

инвалидов услугами соци-

ального характера на дому, 

% от общего количества 

обратившихся в госучре-

ждения соцзащиты насе-

ления: 

- 2018 г. - 100 %; 

- 2019 г. - 100 %; 

- 2020 г. - 100 % 

3. Предоставление малообеспеченным граж-

данам субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг 

Социальная поддержка 

малообеспеченных граж-

дан 

4. Предоставление ежемесячных пособий на 

детей в соответствии с федеральным и рес-

публиканским законодательством: 

- ежемесячных пособий по уходу за ребенком 

лицам, фактически осуществляющим уход и 

не подлежащим обязательному социальному 

страхованию; 

- единовременных пособий беременным же-

нам военнослужащих, проходящих военную 

службу по призыву 

Обеспечение адресной 

социальной поддержки 

семей с детьми. 

Обеспечение прав мате-

ринства и детства 

5. Предоставление многодетным семьям еже-

месячных денежных выплат 

Социальная поддержка 

многодетных семей 

6. Организация работы по развитию различ-

ных форм семейного устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

системы профессионального сопровождения 

замещающих семей (школы подготовки, цен-

тры и службы сопровождения и др.) 

Доля детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

переданных на воспитание 

в семьи граждан Россий-

ской Федерации, постоян-

но проживающих на тер-

ритории Российской Фе-

дерации (на усыновление 
7. Организация выплат единовременных посо-

бий при устройстве ребенка в семью (прием-
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ная, опекунская, при усыновлении), ежеме-

сячных пособий на содержание ребенка в при-

емных и опекунских семьях, вознаграждений, 

причитающихся приемным родителям 

 

(удочерение) и под опеку 

(попечительство)), в т. ч. 

по договору о приемной 

семье - ____ % 

8. Организация эффективной системы профи-

лактической деятельности учреждений соци-

ального обслуживания, направленной на ока-

зание адресной помощи семье, находящейся в 

трудной жизненной ситуации 

 

25. Проводить организацию отдыха, 

оздоровления детей и подростков, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

Организация в приоритетном порядке отдыха 

и оздоровления детей из малообеспеченных 

семей в детских оздоровительных учреждени-

ях 

Оздоровление детей, нахо-

дящихся в трудной жиз-

ненной ситуации 

Министерство  

социальной защиты 

населения  

Республики 

Бурятия 

2018 - 2020 гг. 

26. Оказывать содействие развитию 

системы ипотечного кредитования в 

целях повышения доступности жи-

лья для населения 

Реализация подпрограммы «Развитие системы 

ипотечного жилищного кредитования в Рес-

публике Бурятия» республиканской целевой 

программы «Жилище» 

Улучшение жилищных 

условий 

Министерство  

строительства и мо-

дернизации жилищ-

но-коммунального  

комплекса 

Республики Бурятия 

2018 - 2020 гг. 

27. Обеспечить осуществление систе-

матического контроля за уровнем 

медицинского обслуживания насе-

ления 

Проведение ведомственного контроля каче-

ства и безопасности медицинской деятельно-

сти в подведомственных медицинских органи-

зациях 

 

Снижение уровня смерт-

ности населения трудоспо-

собного возраста, % 

Министерство  

здравоохранения  

Республики Бурятия 

2018 - 2020 гг. 

28. Установить контроль за ходом вы-

полнения в муниципальных образо-

ваниях в Республике Бурятия меро-

приятий по подготовке к зиме жи-

лых домов и объектов инженерной 

инфраструктуры 

 

 

 

 

 

 

Работа республиканского штаба по контролю 

за ходом подготовки объектов теплоэнергети-

ки, жилищно-коммунального комплекса и со-

циальной сферы Республики Бурятия к отопи-

тельному сезону  

Подготовка и проведение  

отопительного  сезона 

 

 

Министерство  

строительства и мо-

дернизации жилищ-

но-коммунального 

комплекса 

Республики Бурятия 

2018 - 2020 гг. 
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V. Охрана труда и окружающей среды 

29. Осуществлять государственную 

политику в области охраны труда на 

территории Республики Бурятия в 

соответствии с системой государ-

ственного управления охраной тру-

да 

 

 Обеспечение реализации: 

1. Трудового кодекса Российской Федерации, 

раздел X «Охрана труда». 

2. Закона Республики Бурятия от 29.12.2003   

№ 599-III «О государственном управлении 

охраной труда в Республике Бурятия» 

Снижение уровня произ-

водственного травматизма 

и профессиональных забо-

леваний в организациях 

Республики Бурятия 

Министерство  

экономики  

Республики Бурятия, 

отраслевые мини-

стерства 

Республики Бурятия  

2018 - 2020 гг. 

30. Подготавливать предложения по 

совершенствованию нормативно-

правовой базы по вопросам охраны 

труда 

 

Подготовка проектов нормативных правовых 

актов в области охраны труда 

Количество принятых 

нормативных правовых 

актов в сфере улучшения 

условий и охраны труда 

Министерство  

экономики  

Республики Бурятия  

2018 - 2020 гг. 

31. Ежегодно проводить мониторинг 

состояния условий и охраны труда в 

организациях республики 

 

Проведение мониторинга состояния условий и 

охраны труда на территории Республики Бу-

рятия.  

Организация взаимодействия исполнительных 

органов государственной власти с федераль-

ными контрольными и надзорными органами, 

общественными организациями по вопросу 

условий и охраны труда 

Оценка ситуации в обла-

сти условий и охраны тру-

да в Республике Бурятия в 

целях принятия управлен-

ческих решений по улуч-

шению условий и охраны 

труда 

Министерство  

экономики  

Республики Бурятия  

2018 - 2020 гг. 

32. Проводить государственную экс-

пертизу условий труда, качества 

проведения специальной оценки 

условий труда, правильности 

предоставления работникам ком-

пенсаций за тяжелую работу, работу 

с вредными и (или) опасными усло-

виями труда, фактических условий 

труда работников, в т. ч. в период, 

непосредственно предшествующий 

несчастному случаю на производ-

стве 

Проведение государственной экспертизы 

условий труда 

Выработка рекомендаций 

работодателям по улучше-

нию условий и охраны 

труда 

Министерство  

экономики  

Республики Бурятия  

2018 - 2020 гг. 

33. В целях реализации трудового зако-

нодательства предусматривать вы-

деление необходимых финансовых 

средств бюджетным организациям 

республиканского подчинения на 

Ежегодно при формировании республиканско-

го бюджета предусматривать в заявках на те-

кущее финансирование организаций респуб-

ликанского подчинения средства на улучше-

ние условий и охраны труда работников бюд-

Улучшение условий труда 

работников подведом-

ственных организаций  

Отраслевые мини-

стерства и ведомства 

Республики Бурятия 

2018 - 2020 гг. 
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обязательные мероприятия по 

охране труда  

жетных организаций, на обучение по охране 

труда. 

Осуществлять ведомственный контроль  по 

условиям и охране труда работников органи-

заций 

34. Участвовать в реализации феде-

ральных  целевых программ в сфере 

охраны труда и разработке норма-

тивных правовых актов в пределах 

полномочий в соответствии с дей-

ствующим законодательством 

Реализация мероприятий подпрограммы 

«Улучшение условий и охраны труда» Госу-

дарственной программы Республики Бурятия  

«Экономическое развитие и инновационная 

экономика». Координация обучения по охране 

труда работников и руководителей организа-

ций.  

Проведение республиканского конкурса 

«Лучшая организация работ по охране труда» 

Снижение уровня произ-

водственного травматизма 

и профессиональных забо-

леваний 

 

Министерство  

экономики  

Республики Бурятия, 

отраслевые  

министерства 

 Республики Бурятия 

2018 - 2020 гг. 

35. Содействовать организации меро-

приятий по улучшению условий и 

охраны труда в муниципальных 

образованиях и разработке корпора-

тивных программ организаций рес-

публики 

Оказание консультационной и методической 

помощи муниципальным образованиям, по-

вышение информированности работодателей 

по вопросам  улучшения условий и охраны 

труда, в том числе по созданию  системы 

управления охраной труда, управлению про-

фессиональными рисками 

Повышение информиро-

ванности работодателей по 

улучшению условий и 

охраны труда 

Министерство  

экономики  

Республики Бурятия 

2018 - 2020 гг. 

36. Организовывать проведение сове-

щаний, семинаров, смотров-кон-

курсов по охране труда, дней охра-

ны труда с целью пропаганды со-

здания безопасных условий труда в 

организациях, осуществляющих 

деятельность на территории Рес-

публики Бурятия 

Проведение конференции ко Всемирному дню 

охраны труда, семинаров, совещаний по во-

просам охраны труда. 

Обеспечение работы Координационного сове-

та по охране труда. 

Организация и проведение  республиканского 

конкурса «Лучшая организация работ по 

охране труда», регионального этапа всерос-

сийского конкурса «Российская организация 

высокой социальной эффективности» 

 Министерство  

экономики  

Республики Бурятия 

2018 - 2020 гг. 

37. Участвовать в обеспечении населе-

ния достоверной информацией о 

состоянии окружающей среды на 

территории Республики Бурятия, 

формировании экологической куль-

туры, организации и развитии эко-

Подготовка ежегодного государственного до-

клада «О состоянии и охране окружающей 

среды» 

Повышение экологической 

информированности насе-

ления  

Министерство  

природных ресурсов 

Республики Бурятия 

2018 - 2020 гг. 
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логического образования в Респуб-

лике Бурятия 

38. Принимать нормативные правовые 

акты в сфере обеспечения экологи-

ческой безопасности в республике с 

учетом мнения профсоюзов и сою-

зов работодателей 

Разработка и согласование нормативно-

правовых актов в сфере обеспечения экологи-

ческой безопасности в Республике Бурятия  

Снижение негативного 

воздействия на окружаю-

щую среду 

Министерство при-

родных ресурсов Рес-

публики Бурятия 

2018 - 2020 гг. 

VΙ.  Развитие системы социального партнерства 

39. Обеспечивать возможность участия 

представителей сторон в работе 

коллегий, формируемых при испол-

нительных органах государственной 

власти Республики Бурятия, а также 

комиссий (рабочих групп), рассмат-

ривающих вопросы социально-

экономического развития Респуб-

лики Бурятия 

Включение представителей сторон социально-

го партнерства Республики Бурятия в состав 

коллегий при исполнительных органах госу-

дарственной власти, комиссий (рабочих 

групп), рассматривающих вопросы социально-

экономического развития Республики Бурятия 

Дальнейшее развитие 

партнерских отношений 

Правительства Республики 

Бурятия, союзов работода-

телей Республики Бурятия 

и Объединения организа-

ций профессиональных 

союзов Республики Буря-

тия 

Исполнительные ор-

ганы государственной 

власти Республики  

Бурятия 

2018 - 2020 гг. 

VIΙ.  Молодежная политика 

40. Реализовывать государственную 

программу Республики Бурятия 

«Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики», 

утвержденную постановлением 

Правительства Республики Бурятия 

от 29.12.2012 № 823 

 Проведение мероприятий для детей и моло-

дежи.  

Гранты на реализацию социальных проектов 

для молодежи 

Увеличение доли молодых 

людей, участвующих в 

мероприятиях (конкурсах, 

фестивалях, олимпиадах) 

научно-технической и со-

циально значимой направ-

ленности 

Министерство спорта 

и молодежной поли-

тики  Республики 

Бурятия 

 

2018 - 2020 гг. 

41. Оказывать органам местного само-

управления методическую помощь 

в организации детского отдыха 

 

Организация и обеспечение отдыха и оздоров-

ления детей в Республике Бурятия 

 

 Министерство спорта 

и молодежной поли-

тики  Республики 

Бурятия 

2018 - 2020 гг. 

42. Предусматривать при формирова-

нии республиканского бюджета 

средства для финансирования меро-

приятий по реализации молодежной 

политики, рекомендовать органам 

местного самоуправления преду-

сматривать средства на эти цели в 

местных бюджетах 

 

  Министерство спорта 

и молодежной поли-

тики  Республики 

Бурятия 

 

2019 - 2020 гг. 
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43. Обеспечивать реализацию регио-

нального Плана мероприятий по 

поэтапному внедрению Всероссий-

ского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обо-

роне», в том числе в образователь-

ных организациях республики  

 

1. Проведение I и II зимних и летних фестива-

лей этапов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО) среди всех категорий населения 

совместно с мероприятиями, проводимыми в 

рамках общероссийского движения «Спорт 

для всех». 

2. Разработка и проведение региональных 

конкурсов на лучшую организацию работы по 

внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО) среди муниципальных образова-

ний, образовательных организаций, трудовых 

коллективов и общественных организаций 

 Министерство спорта 

и молодежной поли-

тики  Республики 

Бурятия, 

заинтересованные 

исполнительные ор-

ганы государственной 

власти Республики 

Бурятия 

2018 - 2020 гг. 

44. Организовывать мероприятия по 

профессиональному самоопределе-

нию школьников в соответствии с 

потребностями регионального рын-

ка труда 

 

Проведение конкурсного отбора социальных 

проектов для молодежи на предоставление 

грантов в форме субсидий в номинации «Про-

фориентация, самоопределение молодежи, 

построение эффективной траектории профес-

сионального развития, поддержка молодых 

специалистов».  

Организация сплошного тестирования уча-

щихся 8 - 11 классов в муниципальных обра-

зованиях в республике.  

Проведение методической работы с ответ-

ственными за профориентацию в школах и др. 

 Министерство спорта 

и молодежной поли-

тики  Республики 

Бурятия 

 

2018 - 2020 гг. 

45. Способствовать развитию движения 

студенческих отрядов на террито-

рии Республики Бурятия, развитию 

предпринимательской инициативы 

молодежи 

Организация празднования Дня Российского 

студенческого отряда.  

Участие в акции «Донор студенческих отря-

дов». 

Открытие Молодежного трудового сезона и 

проведение экологической акции «Труд крут» 

и др. 

 Министерство спорта 

и молодежной поли-

тики Республики 

Бурятия 

2018 - 2020 гг. 

46. Поддерживать мероприятия, спо-

собствующие развитию у молодежи 

гражданственности, патриотизма, 

нравственности 

 

1. Развитие научного и методического сопро-

вождения системы патриотического воспита-

ния граждан.  

2. Мероприятия военно-патриотического 

направления. 

3. Мероприятия, направленные на совершен-

 Министерство спорта 

и молодежной поли-

тики  Республики 

Бурятия 

 

2018 - 2020 гг. 
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ствование и развитие системы гражданско-

патриотического воспитания. 

4. Развитие волонтерского движения. 

5. Информационное обеспечение системы пат-

риотического воспитания 

47. Обеспечивать в рамках своей ком-

петенции реализацию программ, 

направленных на обеспечение жи-

льем молодых семей в Республике 

Бурятия 

Реализация подпрограммы «Обеспечение жи-

льем молодых семей» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы 

 Министерство спорта 

и молодежной поли-

тики Республики 

Бурятия 

 

2018 - 2020 гг. 

VΙIΙ.  Механизм реализации соглашения и ответственность сторон за его выполнение 

48. Организовать в двухнедельный срок 

публикацию подписанного Регио-

нального соглашения в республи-

канских средствах массовой ин-

формации 

Публикация Регионального соглашения в га-

зете «Бурятия» и на сайте Министерства эко-

номики Республики Бурятия 

Информирование населе-

ния Республики Бурятия о 

Региональном соглашении 

Министерство  

экономики  

Республики Бурятия 

2018 г. 

 

 

__________________ 
 


