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№ и содержание пункта Регионального соглашения

Наименование мероприятий

II. Экономические и производственные отношения
2.2. В ходе подготовки проектов областного и При формировании проектов областного и консоликонсолидированного бюджетов на соответствую- дированного бюджетов области предоставлять Стощий финансовый год и плановый период, а также ронам Соглашения расчетные проекты областного и
Стратегии социально-экономического развития консолидированного бюджетов области на очередНовгородской области до 2030 года, предоставля- ной год и плановый период.
ет Сторонам Соглашения возможность рассмотрения проектов и внесения по ним предложений. По
предложению одной из Сторон, до внесения проектов на рассмотрение в областную Думу, предложения могут выноситься на рассмотрение областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
2.3. Предоставляет возможность участия предста- При подготовке заседаний рабочих групп и комиссий
вителей Сторон Соглашения в рабочих группах, по обсуждению проектов областного и консолидирокомиссиях по подготовке проекта областного ванного бюджетов по направлениям бюджетной деябюджета, по согласованию с органами местного тельности приглашать для участия в их работе соотсамоуправления области параметров межбюджет- ветствующие отраслевые объединения профсоюзов и
ных отношений консолидированного бюджета об- объединений работодателей.
ласти.
2.4. Предусматривает в областном бюджете ежегодно средства на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям в объемах,
необходимых для выполнения государственного
задания на оказание государственных услуг.

Срок выполнения
Ежегодно в период формирования бюджета

Ответственный(ые)
за выполнение
Департамент финансов Новгородской области

Ежегодно в пе- Департамент финанриод формиро- сов Новгородской обвания бюджета
ласти

1. При формировании проекта областного бюджета Ежегодно в пепредусматривать ассигнования на предоставление риод формиросубсидий бюджетным и автономным учреждениям в вания бюджета
объемах, необходимых для выполнения государственного задания на оказание государственных
услуг.
2. Заключение Соглашения о порядке и условиях
предоставление субсидии на финансовое обеспече-

Департамент финансов Новгородской области,
Департаменты и комитеты Новгородской
области,
имеющие
подведомственные
бюджетные и (или)

2.5. Предусматривает при формировании проекта
областного закона об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период
средства на финансирование государственных
учреждений Новгородской области.

2.6. Предусматривает при формировании проекта
областного закона об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период
средства на финансирование государственным
учреждениям Новгородской области расходов на
обеспечение выполнения ими государственных
требований охраны труда:
-на содержание специалиста по охране труда в организации при численности работающих более 50
человек;
-на проведение специальной оценки условий труда;
-на обязательные медицинские осмотры работников;
-на оплату дополнительных отпусков и оплату
труда в повышенном размере работникам, занятых
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
-на обеспечение работников спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты;
-на осуществление мероприятий по улучшению
условий и охраны труда в организациях (в размере
не менее 0,2 % от суммы затрат на производство
продукции (работ, услуг).
2.7. При формировании проекта областного закона
об областном бюджете на очередной финансовый
год и на плановый период вносит предложения о
предусмотрении необходимых средств на:
2.7.1. Оплату организациями бюджетной сферы
текущих коммунальных платежей по всем видам
услуг, предоставленным им организациями жилищнокоммунального, газового хозяйства, коммунальной энергетики на основании экономически обоснованных затрат и тарифов, утвержденных на новый финансовый год, создание резерва на поэтап-

ние выполнения государственного задания с бюджетными и автономными учреждениями.
1. При формировании проекта областного бюджета
предусматривать ассигнования, необходимые для
реализации полномочий, закрепленных за казенными
учреждениями.
2. При формировании проекта областного бюджета
вносить предложения об объемах ассигнований, необходимых для выполнения полномочий казенными
учреждениями.
При расчете нормативных затрат на оказание государственных услуг областными бюджетными, автономными и казенными учреждениями учитывать
расходы на выполнение ими государственных требований по охране труда.

Ежегодно в период формирования бюджета

Ежегодно в период формирования бюджета

автономные учреждения
Департамент финансов Новгородской области
Департаменты и комитеты Новгородской
области,
имеющие
подведомственные
казенные учреждения
Департамент финансов Новгородской области
Департаменты и комитеты Новгородской
области, осуществляющие функции и полномочия учредителя

При формировании проекта консолидированного Ежегодно в пе- Департамент финанбюджета области предусматривать средства на опла- риод формиро- сов Новгородской обту организациями бюджетной сферы текущих ком- вания бюджета
ласти
мунальных платежей.

ное погашение сложившейся задолженности по
ним
2.7.2. Субсидию на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги холодного водоснабжения, водоотведения,
теплоснабжения, горячего водоснабжения по тарифам для населения

При формировании проекта консолидированного
бюджета области предусматривать средства на возмещение недополученных доходов организациям,
предоставляющим коммунальные услуги холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, горячего
водоснабжения по тарифам для населения
При формировании проекта консолидированного
бюджета области предусматривать расходы на компенсацию выпадающих доходов организациям ЖКХ,
исходя из утвержденных тарифов

Ежегодно в пе- Департамент финанриод формиро- сов Новгородской обвания бюджета
ласти

При формировании проекта консолидированного
бюджета области предусматривать средства на возмещение недополученных доходов от перевозок пассажиров и багажа организациям и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении.
2.8. Рекомендует органам местного самоуправле- Ежеквартально представлять информацию об исполнении областного и консолидированного бюджетов
ния:
по форме месячного отчета.
2.8.1. Осуществлять:
финансирование работ по благоустройству населенных пунктов области, выполняемых организациями жилищно-коммунального хозяйства в интересах населения, производить исходя из нормативных финансовых затрат, утверждаемых на очередной финансовый год и учитывающих бюджетные расходы объемов выполненных работ предыдущего года, в соответствии с муниципальными
контрактами
2.8.2. Предусматривать в местных бюджетах не- Ежеквартально представлять информацию об исполобходимые средства на проведение капитального нении областного и консолидированного бюджетов
ремонта многоквартирных домов, в размере сумм, по форме месячного отчета.
необходимых для реализации планов мероприятий, предусмотренных соответствующей региональной программой
2.9. Организует возмещение выпадающих доходов Подготовка и предоставление расчетов денежных
организаций в связи с предоставлением мер соци- средств необходимых для компенсации выпадающих
альной поддержки по бесплатному проезду на ав- доходов от перевозок пассажиров и багажа организатомобильном транспорте межмуниципального со- циям и индивидуальным предпринимателям, осуобщения на территории области отдельным кате- ществляющим регулярные перевозки пассажиров и

Ежегодно в пе- Департамент финанриод формиро- сов Новгородской обвания бюджета
ласти

2.7.3. Планирование расходов по коммунальному
хозяйству и коммунальной энергетике в соответствии с тарифами на предоставляемые организациями ЖКХ услуги на новый финансовый год, предусматривающими расходы на оплату труда в соответствии с действующим Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном хозяйстве
Российской Федерации
2.7.4. Возмещение недополученных доходов от
перевозок пассажиров и багажа организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в
пригородном сообщении.

Ежегодно в пе- Департамент финанриод формиро- сов Новгородской обвания бюджета
ласти

До 25 - ого числа Департамент финанмесяца, следую- сов Новгородской общего за отчет- ласти
ным кварталом

До 25 - ого числа Департамент финанмесяца, следую- сов Новгородской общего за отчет- ласти
ным кварталом
Ежегодно в пе- Департамент
трансриод формиро- порта и дорожного
вания бюджета
хозяйства Новгородской области

гориям граждан в соответствии с областным законом от 11.11.2005 № 557-ОЗ "О мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан" и областным законом от 08.09.2006 № 710-ОЗ
"О ветеранах труда Новгородской области и наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа Новгородской области отдельными государственными полномочиями".
2.10. Ежеквартально представляет Сторонам информацию об исполнении доходной и расходной части
областного и консолидированного бюджетов.
2.11. Обеспечивает ежеквартальное опубликование в газете "Новгородские ведомости" статистического обзора о социально-экономическом положении области, в том числе показателей уровня
жизни населения в сравнении с аналогичными
данными других территорий Северо-Западного
федерального округа, в среднем по Российской
Федерации, которые отражаются в сборнике Новгородстата и разрабатываются в рамках Федеральной программы статистических работ.
2.12. Приглашает представителей профсоюзной
Стороны для участия в заседаниях Координационного совета по государственно-частному партнерству.
III. Доходы и уровень жизни
3.8. Организует контроль за утверждением (внесением изменений) органами исполнительной власти области примерных положений об оплате труда работников подведомственных им государственных учреждений с учетом мнения соответствующего выборного органа отраслевого профсоюза
3.9. Рекомендует органам исполнительной власти
области использовать при разработке примерных
положений об оплате труда работников подведомственных им государственных учреждений в качестве ориентиров примерные положения, утвержденные федеральными органами исполнительной власти
для подведомственных федеральных государственных учреждений.

багажа автомобильным транспортом общего пользования в межмуниципальном сообщении.

Ежеквартально представлять информацию об испол- До 25 - ого числа
нении доходной и расходной части областного и месяца, следуюконсолидированного бюджетов.
щего за отчетным кварталом
Ежеквартального представлять для опубликования в Ежеквартально
газете “Новгородские ведомости” статистический
обзор о социально-экономическом положении области, включая статистические показатели работы отрасли ЖКХ, а также показатели уровня жизни населения в сравнении с аналогичными данными других
территорий Северо-Западного федерального округа,
в среднем по Российской Федерации, которые отражаются в сборнике Новгородстата и разрабатываются в рамках Федеральной программы статистических
работ.
При организации заседаний Координационного сове- По мере провета по государственно-частному партнерству пригла- дения заседаний
шает представителей профсоюзной стороны.

При разработке и принятии проектов нормативных Постоянно
правовых актов по вопросам утверждения новых
Примерных положений по оплате труда работников
государственных учреждений или внесения изменений в действующие Примерные положений по оплате труда работников государственных учреждений
учитывать мнения выборного областного профсоюзного объединения соответствующей отрасли бюджетной сферы
При разработке проектов Примерных положений по Постоянно
оплате труда работников государственных учреждений учитывает нормы и положения, предусмотренные:
- действующими Примерными положениями для
федеральных государственных учреждений, утвержденных в установленном порядке;

Департамент финансов Новгородской области
Комитет Правительства
Новгородской
области по взаимодействию со средствами массовой информации

Комитет инновационных и информационных технологий Новгородской области

Департамент труда и
социальной
защиты
населения
Новгородской области,
Департаменты и комитеты Новгородской области, имеющие подведомственные государственные учреждения
Департаменты и комитеты Новгородской области, имеющие подведомственные государственные учреждения

3.10. Рекомендует руководителям учреждений
бюджетной сферы при установлении и реализации
систем оплаты труда работников:
-учитывать рекомендации соответствующих органов исполнительной власти федерального уровня;
-при установлении конкретных перечней и условий установления выплат компенсационного характера исходить из необходимости обеспечения
минимальных гарантий, установленных федеральными законами и нормативными правовыми актами;
-определять конкретные показатели и критерии
установления выплат стимулирующего характера;
-разрабатывать с учетом мотивированного мнения
выборного профсоюзного органа первичной
профсоюзной организации
Положение об оплате труда работников
учреждения;
-о премировании;
-о распределении средств, поступающих от приносящей доход деятельности.
Считать указанные Положения приложениями к коллективному договору учреждения.
3.11. Организует проведение при участии соответствующих отраслевых организаций профсоюзов
мониторинга эффективности реализации новых
систем оплаты труда работников государственных
и муниципальных учреждений, установленных в
области и муниципальных образованиях

3.12. Финансирует фонд оплаты труда работников
областных государственных учреждений на
уровне не ниже предыдущего года. Принимает
меры к приближению средней заработной платы в
отраслях социальной сферы к средней заработной

- Едиными рекомендациями Российской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на соответствующих календарный год
Направлять руководителям государственных учре- Постоянно
ждений, подведомственных комитетам и департаментам Новгородской области рекомендации по разработке локальных нормативных актов по оплате
труда работников, обеспечивающие соблюдение ими
требований федеральных и областных нормативных
правовых актов по вопросам оплаты труда, а также
соглашений (отраслевых соглашений), заключенных
на федеральном и областном уровнях социального
партнерства

Проведение при участии соответствующих отрасле- По мере необвых организаций профсоюзов
ходимости
мониторинга эффективности реализации новых систем оплаты труда работников областных государственных и муниципальных учреждений.

Обеспечить финансирование областных государ- Постоянно
ственных учреждений в рамках государственных заданий (бюджетных смет) и не допускать случаев не
своевременной выплаты заработной платы работникам

Департаменты и комитеты Новгородской области, имеющие подведомственные государственные учреждения

Департамент труда и
социальной
защиты
населения
Новгородской области.
Департаменты и комитеты Новгородской области, имеющие подведомственные государственные учреждения
Департамент финансов
Новгородской области,
департаменты и комитеты Новгородской области, имеющие подве-

плате в экономике области с учетом роста потребительских цен на товары и услуги.
3.13. В пределах представленных полномочий Устанавливает цены (тарифы), торговые надбавки,
устанавливает цены (тарифы), торговые надбавки, сборы, размеры (ставки) платы в пределах представсборы, размеры (ставки) платы на: проведение ленных законодательством полномочий и сроков.
технического осмотра транспортных средств; перемещение и хранение задержанных транспортных средств на специальных стоянках; выполнение кадастровых работ, в результате которых
обеспечивается подготовка документов для представления в орган кадастрового учета, заявления о
постановке на учет жилого здания, сооружения,
помещения, об учете его изменений или учете его
части; социальные услуги, предоставляемые населению государственной системой социальных
служб области; продукцию(товары), реализуемую
на предприятиях общественного питания в образовательных организациях области; продукты детского питания, включая пищевые концентраты;
лекарственные препараты, включенные в перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, обеспечивающие экономически
обоснованные расходы представляющих их организаций, затрат на развитие производства и социальную защиту работников в соответствии с действующим трудовым законодательством и отраслевыми тарифными соглашениями
IV. Охрана труда, здоровья работников на производстве и экологическая безопасность
4.2. Организует обеспечение реализации на террито- Исполнение полномочий в области управления охрарии области государственной политики в области ной труда в соответствии с Трудовым кодексом Росохраны труда и государственных программ Рос- сийской Федерации и иными нормативными правосийской Федерации по вопросам улучшения усло- выми актами регулирующими вопросы охраны труда
вий и охраны труда
4.3. Организует сбор и обработку информации о Осуществление работ по сбору и обработке инфорсостоянии условий и охраны труда в организаци- мации о состоянии условий и охраны труда в органиях, осуществляющих деятельность на территории зациях, осуществляющих установленные виды экообласти.
номической деятельности на территории области
4.4. Организует разработку с участием работода- Осуществление совместных действий по разработке
телей и профсоюзов подпрограммы по улучшению проекта новой редакции программы по улучшения
условий и охраны труда государственной про- условий и охраны труда государственной программы
граммы Новгородской области и обеспечивает Новгородской области.
контроль за ее выполнением
4.5. Координирует проведение на территории об- 1. Координация работы с обучающими организацияласти в установленном порядке обучения по ми области в сфере охраны труда по вопросам обуохране труда работников, в том числе руководи- чения по охране труда и проверки знаний требований
телей организаций, а также работодателей – инди- охраны труда работников организаций.
видуальных предпринимателей, проверки знания 2. Проверка рабочих планов и программ обучения по
ими требований охраны труда, а также проведение

домственные государственные учреждения
По мере необ- Комитет по ценовой и
ходимости
тарифной политике области

Ежегодно

Департамент труда и
социальной
защиты
населения
Новгородской области

Ежегодно

Департамент
социальной
населения
ской области
Департамент
социальной
населения
ской области

2015 год

Ежегодно

труда и
защиты
Новгородтруда и
защиты
Новгород-

Департамент труда и
социальной
защиты
населения
Новгородской области
Департамент труда и

обучения оказанию первой помощи пострадавшим охране труда работников, утвержденных руководина производстве
телями обучающих организаций в сфере охраны труда, на предмет соответствия типовым программа
обучения по охране труда и с целью их согласования
4.6. Обеспечивает проведение специальной оцен- 1. Методическая помощь работодателям при провеки условий труда в подведомственных организа- дении специальной оценки условий труда и сертифициях. Обеспечивает финансирование проведения кации работ по охране труда в организациях области
специальной оценки условий труда в подведомственных казенных и бюджетных государственных учреждениях
2. Подготовка предложений по финансированию
проведения специальной оценки условий труда в
подведомственных казенных и бюджетных государственных учреждениях.
4.7. Обеспечивает координацию и методическое
руководство работой в сфере охраны труда исполнительных органов государственной власти и муниципальных образований Новгородской области.

4.8. Организует проведение государственной экспертизы условий труда в целях оценки:
-качества проведения специальной оценки условий труда;
-правильности предоставления работникам компенсаций за работу с вредными и (или) опасными
условиями труда;
-фактических условий труда работников.

4.9. Информирует население через средства массовой информации о состоянии условий и охраны
труда, профессиональной заболеваемости и экологической обстановке в Новгородской области.

Ежегодно

социальной
защиты
населения
Новгородской области

Постоянно

Департамент труда и
социальной
защиты
населения
Новгородской области
комитеты и департаменты
Новгородской
Ежегодно при области, имеющие подформировании ведомственные
госуобластного
дарственные учреждебюджета
ния

Осуществление координации работ по охране труда Постоянно
на территории области и оказание методической помощи органам государственной исполнительной власти органам местного самоуправления по руководству работой в сфере охраны труда в подведомственных государственных и муниципальных учреждениях.
1. Подготовка и проведение в соответствии с Адми- Ежегодно
нистративным регламентом предоставления государственной услуги по осуществлению в установленном порядке государственной экспертизы условий процедурных действий в целях оценки:
- качества проведения специальной оценки условий
труда;
- правильности предоставления работникам компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, фактических условий труда работников
2. Оформление результатов государственной экспертизы условий труда.
1. Подготовка материалов, информаций о состоянии Ежегодно
условий и охраны труда, профессиональной заболеваемости в организациях области и регулярное
опубликование таких материалов в средствах массовой информации.
2. Подготовка материалов, информаций об экологической обстановке в области.

Департамент труда и
социальной
защиты
населения
Новгородской области

Департамент труда и
социальной
защиты
населения
Новгородской области

Департамент труда и
социальной
защиты
населения
Новгородской области,
департамент
природных ресурсов и экологии Новгородской области,
комитет Правительства
Новгородской области

по взаимодействию со
средствами массовой
информации
V. Содействие занятости населения, развитие рынка труда
5.2. При участии Профсоюзов и Работодателей Организация реализации мероприятий государственорганизует разработку и реализацию государ- ной программы Новгородской области «Содействие
ственных программ Новгородской области, преду- занятости населения Новгородской области на 2014сматривающих мероприятия по содействию заня- 2020 годы».
тости населения.
5.3. В случаях массового увольнения работников, Проведение еженедельного мониторинга увольнения
резкого увеличения уровня регистрируемой без- работников в связи с ликвидацией организаций либо
работицы в отдельных поселениях области сов- сокращением численности или штата работников, а
местно с Работодателями, Профсоюзами предпри- также неполной занятости.
нимает оперативные меры по обеспечению трудоустройства высвобождаемых граждан и ограничению роста регистрируемой безработицы.
5.4. В соответствии с законодательством, в преде- Проведение мониторинга увольнения работников в
лах своих полномочий, обеспечивает гарантии в связи с ликвидацией организаций либо сокращением
сфере занятости населения бывшим работникам численности или штата работников, а также неполсистемообразующих организаций, расположенных ной занятости, в монопрофильных населенных пункна территории монопрофильных населенных тах области.
пунктов, при угрозе их банкротства.
5.5. Обеспечивает подведомственные автономные Формирование государственных заданий автономи бюджетные учреждения государственным зада- ным, бюджетным и утверждение бюджетных смет
нием и утверждает бюджетные сметы подведом- казенным учреждениям на уровне, обеспечивающим
ственных казенных учреждений области с учетом полную занятость работников в соответствии с Пообеспечения полной занятости работников данных ложением о формировании государственного задания
областным государственным учреждениям и финанучреждений.
совом обеспечении, выполнения государственного
задания, а также предоставления субсидий областным бюджетным и областным автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими
государственного задания, утвержденного постановлением Администрации области от 19.10.2010 г.
№ 471.
5.6. Рекомендует органам местного самоуправле- Осуществлять взаимодействие с Главами мунициния участвовать в организации и финансировании: пальных районов и городского округа области по организации и проведению общественных работ для
-проведения оплачиваемых общественных работ;
граждан, испытывающих трудности в поиске работы,
-временного трудоустройства несовершеннолет- и временных работ для несовершеннолетних гражних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от уче- дан в возрасте от 14 до 18 лет .
бы время, безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске работы, безработных граждан
в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу
впервые;
-ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.

2015-2016 годы.

Департамент труда и
социальной защиты
населения Новгородской области

Постоянно

Департамент труда и
социальной защиты
населения Новгородской области

Постоянно

Департамент труда и
социальной защиты
населения Новгородской области

Ежегодно до 15 Департаменты и кодекабря
митеты Новгородской
области,
имеющие
подведомственные
государственные
учреждения

Постоянно

Департамент труда и
социальной защиты
населения Новгородской области

5.7. Проводит консультации со сторонами Соглашения по вопросам привлечения и использования
иностранной рабочей силы на основе потребности
секторов экономики в трудовых ресурсах в профессионально-квалификационном разрезе. Организует определение потребности в привлечении
иностранной рабочей силы в организации области
с учетом мнения Профсоюзов.

1. Проведение консультаций со сторонами Соглаше- Постоянно
ния по вопросам:
- установления квот по привлечению и использованию иностранных работников на предстоящий год;
- корректировки квот по привлечению и использованию иностранных работников в текущем году.
2. При принятии решения о привлечении и использования организациями области и индивидуальными
предпринимателями иностранных работников учитывать мнение Объединения профсоюзных организаций «Новгородская областная Федерация профсоюзов»
5.8. Ежеквартально организует предоставление Подготовка информации о состоянии рынка труда об- ежеквартально
Сторонам соглашения информации о:
ласти, наиболее востребованных профессиях и специальностях,
заявленных работодателями в органы
5.8.1. Состоянии рынка труда области, наиболее вос- службы занятости;
требованных профессиях и специальностях, заявленных работодателями в органы службы занятости
5.8.2. Результатах мониторинга ситуации в эконо- Подготовка информации о результатах мониторинга ежеквартально
мике и социальной сфере области.
социально-экономического развития области.
5.9. Осуществляет стимулирование приема на работу инвалидов в организациях и у индивидуальных предпринимателей путем реализации мероприятий государственных программ Новгородской области в сфере содействия занятости населения.
VI. Социальные гарантии
6.2. В рамках своих полномочий организует государственное регулирование и контроль за ценами
на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, путем установления предельных оптовых и предельных розничных надбавок к ценам, дифференцированных по стоимости,
исходя из фактической отпускной цены производителя.

Организация реализации соответствующих меропри- 2015-2016 годы
ятий государственной программы Новгородской области «Содействие занятости населения в Новгородской области на 2014-2020 годы».

1. Подготовка и внесение на рассмотрение Прави- Ежегодно
тельства Новгородской области предложений об
утверждении цен, торговых надбавок на лекарственные препараты , включенные в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препараторов.
2. Осуществление контроля за применением цен на
лекарственные препараты, включенные в перечень Постоянно
жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов, организациями оптовой торговли, аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность.
6.3. Организует обеспечение работы постоянно дей- Организация работы областной межведомственной Ежегодно
ствующей областной межведомственной комиссии комиссии по обеспечению прав детей на отдых и

Департамент труда и
социальной защиты
населения Новгородской области, межведомственная комиссия
по вопросам привлечения и использования иностранных работников

Департамент труда и
социальной защиты
населения Новгородской области
Департамент экономического развития и
торговли Новгородской области
Департамент труда и
социальной защиты
населения Новгородской области

Комитет по ценовой и
тарифной
политике
области

Комитет по ценовой и
тарифной
политике
области

Департамент труда и
социальной защиты

по обеспечению прав детей на отдых и оздоровление
6.4. Организует ежеквартальный расчет величины
прожиточного минимума на душу населения и по
основным социально-демографическим группам
населения области. Организует проведение расчета
потребительского минимального бюджета семьи из
3-х человек с предоставлением данных Сторонам
Соглашения для возможного ориентира при прогнозировании политики оплаты труда коммерческими организациями.

оздоровление

населения Новгородской области
1. Проводить работу по расчету:
До 10 числа ме- Департамент труда и
следующе- социальной защиты
- величины прожиточного минимума на душу насе- сяца
го
за
расчетным населения Новгородления и по основным социально-демографическим кварталом
ской области
группам населения области;

6.6. При рассмотрении ходатайств организаций о
награждении работников государственными и ведомственными наградами учитывает мнение соответствующих отраслевых профсоюзных органов
VII. Молодежная политика
7.8. Организует реализацию мероприятий в области молодежной политики.

При рассмотрении ходатайств организаций о Постоянно
награждении работников государственными и ведомственными наградами учитывает мнение соответствующих отраслевых профсоюзных органов.

- минимальный потребительский бюджет семьи из
трех человек.
2. Вносить на рассмотрение Правительства Новго- До 15 числа меродской области проект распоряжения о прожиточ- сяца следующеном минимуме на соответствующий квартал года.
го за расчетным
кварталом
25 числа ме3. Осуществлять подготовку информации о мини- До
сяца
мальном потребительском бюджете семьи из трех го за следующерасчетным
человек и представлять ее сторонам Соглашения
кварталом
6.5. Организует разработку нормативных актов в Приглашать представителей сторон Соглашения для В период разраобласти проведения жилищно-коммунальной ре- участия в работе комиссии по формированию про- ботки проектов
формы, обеспечения граждан жилыми помещени- грамм капитального ремонта многоквартирных до- программ
ями с учетом мнения сторон Соглашения
мов, переселения граждан из аварийного жилого
фонда

Обеспечить выполнение мероприятий предусмотрен- Ежегодно
ных государственной программой Новгородской области "Развитие образования и молодежной политики в
Новгородской области на 2014 - 2020 годы".
7.9. Организует создание условий для всесторон- 1. Содействует сезонной занятости подростков и мо- Ежегодно
ней занятости молодежи.
лодежи, а также организации студенческих трудовых
отрядов.
2. Содействовать обучению, трудоустройству, профес- Ежегодно
сиональному росту и занятости молодежи

7.10. Организует обеспечение проведения конкур- Проведение молодежных фестивалей, олимпиад, кон- Ежегодно
сов, олимпиад, фестивалей по различным направ- курсов по развитию творческой молодежи

Департамент труда и
социальной защиты
населения Новгородской области
Департамент труда и
социальной защиты
населения Новгородской области
Департамент по жилищнокоммунальному
хозяйству и топливноэнергетическому комплексу Новгородской
области
департаменты и комитеты
Новгородской
области
Департамент образования и молодежной
политики Новгородской области
Департамент образования и молодежной
политики Новгородской области
департаменты и комитеты
Новгородской
области,
имеющие
подведомственные
государственные
учреждения
Департамент образования и молодежной

лениям творческой реализации молодежи, в том
числе в области профессиональной и предпринимательской деятельности.
7.11. Организует проведение спортивных соревнований среди молодежи по массовым видам
спорта. Создает условия для развития массовых
видов молодежного туризма.

Проведение молодежных соревнований, спартакиад,
спортивных и туристических фестивалей, в том числе
массовых всероссийских соревнований «Лыжня России», «Российский азимут», «Оранжевый мяч»,
«Кросс Нации», «Мини-футбол в школы», «Минифутбол в вузы», областной спартакиады допризывной
и призывной молодежи, соревнований по культивируемым видам спорта.

политики Новгородской области, департамент культуры и
туризма
Новгородской области
Департамент образоЕжегодно
вания и молодежной
политики Новгородской области,
департамент по физической культуре и
спорту Новгородской
области
Ежегодно в пе- Департамент финанриод формиро- сов Новгородской обвания бюджета ласти

7.12. Принимает участие в организации летнего При формировании проекта консолидированного
оздоровления детей, подростков и молодежи в го- бюджета области предусматривать средства на оргародских, загородных и профильных лагерях.
низацию летнего оздоровления детей, подростков и
молодежи
Координация деятельности по организации летних Ежегодно
профильных смен, лагерей с дневным пребыванием, в
государственных образовательных учреждениях
7.13. Организует обеспечение поддержки и развития различных форм воспитательной работы в специализированных учреждениях, в образовательных
организациях, реализующих дополнительные образовательные программы, молодежных учреждениях, в подростковых и молодежных клубах по
месту жительства.

1. Проведение областных конкурсов на лучшую орга- Ежегодно
низацию работы учреждений по работе с молодёжью,
клубов патриотической направленности, учреждений
дополнительного образования детей.
2. Организация и проведение областных смотровконкурсов среди учреждений дополнительного образования детей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, на лучшую поста- Ежегодно
новку работы по подготовке спортивного резерва.

Департамент образования и молодежной
политики Новгородской области
Департамент образования и молодежной
политики Новгородской области

департамент по физической культуре и
спорту Новгородской
области
7.14. Организует реализацию мер по социальной При формировании проекта областного бюджета Ежегодно в пе- Департамент финанподдержке студенческой молодежи.
предусматривать средства на оказание социальной риод формиро- сов Новгородской обподдержки студентов учреждений среднего и высшего вания бюджета ласти
профессионального образования, установленной областными законодательными актами

Руководитель департамента труда и социальной защиты
населения Новгородской области, координатор стороны,
представляющий Правительство Новгородской области
в областной трёхсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений

А.А. Алисиевич

