ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.07.2013 № 444
г. Ростов-на-Дону
О внесении изменений
в постановление Правительства
Ростовской области от 27.10.2011 № 91
В соответствии со статьей 60 Устава Ростовской области и в целях
повышения эффективности деятельности министерства труда и социального
развития
Ростовской
области
Правительство
Ростовской
области
постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Ростовской
области от 27.10.2011 № 91 «Об утверждении Положения о министерстве труда
и социального развития Ростовской области» изменения согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б.

Губернатор
Ростовской области

В.Ю. Голубев

Постановление вносит
министерство труда
и социального развития
Ростовской области
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Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 12.07.2013 № 444
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение к постановлению
Правительства Ростовской области от 27.10.2011
№ 91 «Об утверждении Положения о министерстве
труда и социального развития Ростовской области»
1. В разделе 1:
1.1. В пункте 1.2 слова «Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации» заменить словами «Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации».
1.2. В пункте 1.4 слова «и текущие счета в кредитных организациях в
соответствии с действующим законодательством» исключить.
1.3. Пункт 1.5 изложить в редакции:
«1.5. Место нахождения министерства: 344000, г. Ростов-на-Дону,
ул. Лермонтовская, 161. Адрес электронной почты: anna@protect.donpac.ru.».
1.4. Пункт 1.14 дополнить абзацем следующего содержания:
«Министерство осуществляет в рамках своей компетенции функции и
полномочия учредителя государственного автономного учреждения Ростовской
области «Областной учебно-консультационный центр «Труд».
2. В разделе 2:
2.1. В пункте 2.1:
2.1.1. Подпункт 2.1.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«внедрению и развитию информационных технологий в социальной
сфере».
2.1.2. В подпункте 2.1.2:
в абзаце втором слова «меры по устранению детской безнадзорности»
заменить
словами
«меры
по
профилактике
безнадзорности
несовершеннолетних»;
абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
«контроль выполнения программы деятельности подведомственными
государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания
населения Ростовской области (далее – ГБУСОН РО), государственными
автономными учреждениями социального обслуживания населения Ростовской
области (далее – ГАУСОН РО), государственными автономными учреждениями
Ростовской области (далее – ГАУ РО), государственными унитарными
предприятиями Ростовской области (далее – ГУП РО); анализ финансовохозяйственной деятельности ГБУСОН РО, ГАУСОН РО, ГАУ РО, ГУП РО,
V:\- D\ORST\Ppo\0712p444.f13.doc

2

в том числе планов финансово-хозяйственной деятельности ГАУСОН РО,
ГАУ РО, отчетов ГАУСОН РО, ГАУ РО, ГУП РО, бухгалтерских отчетов
ГАУСОН РО, ГАУ РО, ГУП РО, отчетов о деятельности ГАУСОН РО, ГАУ РО
и об использовании его имущества, об исполнении планов финансовохозяйственной деятельности ГАУСОН РО, ГАУ РО и т.п.;»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«подготовку распоряжения Правительства Ростовской области о
предоставлении ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенным звания
«Почетный гражданин Ростовской области» в соответствии с областным
законодательством;
назначение и предоставление ежегодной денежной выплаты для лиц,
награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»;
подготовку правовых актов Правительства Ростовской области об
оказании адресной социальной помощи малоимущим жителям Ростовской
области;
назначение и предоставление единовременной денежной выплаты семьям
в связи с рождением одновременно трех и более детей;
выплату лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также
уволенным (прекратившим деятельность, полномочия) в установленном
порядке, пособия по беременности и родам, единовременного пособия
женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки
беременности, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного
пособия по уходу за ребенком;
выплату ежегодной компенсации на лечение отдельным категориям
граждан, замещавших государственные должности Ростовской области или
замещавших должности государственной гражданской службы Ростовской
области;
организационное содействие в проведении Всероссийского конкурса
профессионального мастерства «Лучший по профессии» и всероссийского
конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» на
региональном уровне;
предоставление государственных услуг по государственной экспертизе
условий труда на территории Ростовской области;
организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение
работы областной комиссии по установлению стажа работы при массовой утрате
работодателем трудовых книжек работников;
уведомительную регистрацию региональных соглашений, территориальных
соглашений и коллективных договоров;
методическую помощь органам исполнительной власти Ростовской
области и органам местного самоуправления в проведении ведомственного
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права;
формирование сводного отчета о проведенных проверках по
ведомственному контролю за соблюдением трудового законодательства и иных
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нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права по
информации, поступившей от органов исполнительной власти Ростовской
области и органов местного самоуправления, с представлением его в
Правительство Ростовской области и Законодательное Собрание Ростовской
области;
разработку и актуализацию технологических карт межведомственного
электронного
взаимодействия
в
части
взаимодействия
участников
информационного обмена в сфере социальной поддержки населения;
реализацию «дорожной карты» в сфере социального обслуживания
населения;
предоставление государственной услуги по оказанию бесплатной
юридической помощи отдельным категориям граждан в виде правового
консультирования в устной и письменной форме по вопросам, относящимся к
компетенции министерства.».
2.1.3. Подпункт 2.1.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«методическую и консультативную помощь органам социальной защиты
населения муниципальных образований по вопросам организации и
осуществления переданных государственных полномочий по реализации
областных законов в сфере социальной поддержки жителей Ростовской
области.».
2.1.4. В абзаце третьем подпункта 2.1.5 слова «Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации» заменить
словами «Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации».
2.1.5. Подпункт 2.1.8 изложить в редакции:
«2.1.8. Разрабатывает сводный прогнозный баланс трудовых ресурсов
Ростовской области на текущий год и среднесрочную перспективу.».
2.1.6. В подпункте 2.1.9:
абзац четвертый изложить в редакции:
«мониторинги социально-трудовой сферы, состояния условий и охраны
труда, основных показателей естественного движения населения городских
округов и муниципальных районов Ростовской области;»;
в абзаце восьмом слова «Министерство здравоохранения и социального
развития Российской Федерации» заменить словами «Министерство труда и
социальной защиты Российской Федерации»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«расчет величины прожиточного минимума пенсионера на год в
Ростовской области;
расчет величины прожиточного минимума для детей на год в Ростовской
области.».
2.1.7. В подпункте 2.1.10:
в абзаце втором слова «нуждающихся в особой защите государства»
заменить словами «находящихся в трудной жизненной ситуации»;
абзац четвертый изложить в редакции:
«и проводит в подведомственных учреждениях контрольно-ревизионную
работу;»;
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абзац седьмой изложить в редакции:
«обеспечение деятельности областной межведомственной комиссии по
организации взаимодействия государственных органов при осуществлении
контроля за соблюдением трудового законодательства, областной трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, областной
межведомственной комиссии по охране труда, областной межведомственной
комиссии по социально-демографическим вопросам и рабочей группы по
вопросам демографической политики;»;
абзац восьмой изложить в редакции:
«содействие аккредитованным организациям, оказывающим услуги в
области охраны труда, в проведении на территории Ростовской области
обучения по охране труда работников, в том числе руководителей организаций,
а также работодателей – индивидуальных предпринимателей и проверки знания
ими требований охраны труда;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«содействие аккредитованным организациям, оказывающим услуги в
области охраны труда, в проведении на территории Ростовской области
аттестации рабочих мест по условиям труда.».
2.1.8. Подпункт 2.1.11 дополнить абзацами следующего содержания:
«в формировании регионального заказа на подготовку квалифицированных
рабочих кадров в системе начального профессионального образования
Ростовской области;
в разработке прогноза социально-экономического развития Ростовской
области по закрепленным за министерством показателям;
в урегулировании коллективных трудовых споров в организациях,
расположенных на территории Ростовской области;
в информационном обмене между органами исполнительной власти
Ростовской
области
и
подведомственными
им
государственными
организациями,
территориальными
органами
федеральных
органов
исполнительной власти, территориальными подразделениями государственных
внебюджетных фондов, расположенных на территории Ростовской области,
органами местного самоуправления муниципальных образований Ростовской
области и подведомственными им муниципальными организациями,
многофункциональными центрами предоставления государственных и
муниципальных услуг, осуществляемом с использованием региональной
системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).».
2.1.9. Подпункт 2.1.15 изложить в редакции:
«2.1.15. Способствует совершенствованию организационной структуры и
развитию материально-технической базы органов социальной защиты населения
муниципальных образований Ростовской области, подведомственных
учреждений.».
2.2. Пункт 2.2 дополнить подпунктом 2.2.8 следующего содержания:
«2.2.8. Создавать информационные системы персональных данных.».
2.3. Пункт 2.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«бюджетные сметы подведомственных учреждений.».
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2.4. В пункте 2.4:
2.4.1. Абзац второй после слов «предложения ГБУ РО, ГАУ РО»
дополнить словами «.., ГУП РО».
2.4.2. В абзаце восьмом слова «оперативное управление ГБУ РО, ГАУ РО,
ГУП РО» заменить словами «оперативное управление ГБУ РО, ГАУ РО или в
хозяйственное ведение ГУП РО».
2.4.3. Дополнить абзацами следующего содержания:
«совершение сделок ГУП РО, связанных с предоставлением займов,
поручительств, получением банковских гарантий и иными обременениями,
уступкой требований, переводом долга;
осуществление заимствований ГУП РО;
прием на работу главного бухгалтера ГУП РО, заключение, изменение и
прекращение трудового договора с ним.».
2.5. Дополнить пунктами 2.10 – 2.13 следующего содержания:
«2.10. Министерство утверждает перечень организаций, которым
устанавливается квота для приема на работу инвалидов.
2.11. Министерство устанавливает порядок проведения уведомительной
регистрации региональных соглашений, территориальных соглашений и
коллективных договоров.
2.12. Министерство осуществляет подготовку прогноза поступления в
областной бюджет части прибыли ГУП РО, оставшейся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей.
2.13. Министерство является уполномоченным органом исполнительной
власти Ростовской области по формированию независимой системы оценки
качества работы государственных учреждений Ростовской области,
оказывающих социальные услуги населению в сферах образования, культуры,
физической культуры и спорта, здравоохранения и социального обслуживания.».
2.6. В пунктах 2.1, 2.3 – 2.5 слова «ГБУ РО» заменить словами «ГБУСОН
РО», слова «ГАУ РО» заменить словами «ГАУСОН РО, ГАУ РО».
3. В разделе 3:
3.1. В пункте 3.2:
3.1.1. В подпункте 3.2.6¹ слова «ГБУ РО» заменить словами «ГБУСОН
РО», слова «ГАУ РО» заменить словами «ГАУСОН РО, ГАУ РО».
3.1.2. В подпункте 3.2.12 слова «Министерства здравоохранения и
социального
развития
Российской
Федерации»
заменить
словами
«Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации».

Начальник общего отдела
Правительства Ростовской области
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