
1

ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Саратовот 18 февраля 2019 года № 32-Пр

Опубликовано на сайте сетевого издания «Новости Саратовской губернии»
www.g-64.ru

19 февраля 2019 года

О Плане мероприятий органов исполнительной власти 
Саратовской области на 2019–2021 годы по реализации 
Соглашения между Правительством Саратовской области, 
Федерацией профсоюзных организаций Саратовской 
области и Союзом товаропроизводителей и работодателей 
Саратовской области на 2019–2021 годы

1. Утвердить План мероприятий органов исполнительной власти Саратовской области на 2019–2021 годы по реализа-
ции Соглашения между Правительством Саратовской области, Федерацией профсоюзных организаций Саратовской области 
и Союзом товаропроизводителей и работодателей Саратовской области на 2019–2021 годы (далее – План мероприятий) (при-
ложение № 1).

2. Органам исполнительной власти области обеспечить исполнение Плана мероприятий, указанного в пункте 1 настояще-
го распоряжения, за счет бюджетных ассигнований и в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных главным 
распорядителям средств областного бюджета на соответствующий финансовый год, и представление в министерство занято-
сти, труда и миграции области информации о выполнении Плана мероприятий, а также основных социально-экономических 
показателей мониторинга Соглашения между Правительством Саратовской области, Федерацией профсоюзных организаций 
Саратовской области и Союзом товаропроизводителей и работодателей Саратовской области на 2019–2021 годы по форме 
согласно приложению № 2 до 20 января 2020, 2021, 2022 годов.

3. Признать утратившими силу:
распоряжение Правительства Саратовской области от 25 апреля 2016 года № 57-Пр «О Плане мероприятий органов 

исполнительной власти Саратовской области на 2016–2018 годы по реализации Соглашения между Правительством Саратов-
ской области, Федерацией профсоюзных организаций Саратовской области и Союзом товаропроизводителей и работодателей 
Саратовской области на 2016–2018 годы»;

распоряжение Правительства Саратовской области от 3 ноября 2016 года № 286-Пр «О внесении изменений в распоряже-
ние Правительства Саратовской области от 25 апреля 2016 года № 57-Пр»;

распоряжение Правительства Саратовской области от 6 марта 2017 года № 52-Пр «О признании утратившим силу распо-
ряжения Правительства Саратовской области от 7 апреля 2008 года № 105-Пр и внесении изменения в распоряжение Прави-
тельства Саратовской области от 25 апреля 2016 года № 57-Пр»;

распоряжение Правительства Саратовской области от 7 ноября 2017 года № 313-Пр «О внесении изменений в распоряже-
ние Правительства Саратовской области от 25 апреля 2016 года № 57-Пр».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Гречушкину В. В.

Губернатор
Саратовской области  В. В. Радаев
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 
Саратовской области 

от 18 февраля 2019 года № 32-Пр 

План 
мероприятий органов исполнительной власти Саратовской области на 2019–2021 годы  

по реализации Соглашения между Правительством Саратовской области,  
Федерацией профсоюзных организаций Саратовской области и Союзом товаропроизводителей  

и работодателей Саратовской области на 2019–2021 годы

№
 п

ун
кт

ов
 

Со
гл

аш
ен

ия

Содержание пунктов Соглашения Мероприятия по реализации пунктов 
Соглашения

Ответственные исполнители Срок 
исполнения

I. Развитие экономики, стимулирование производства и предпринимательства
1.2. Разрабатывают и реализуют государ-

ственные программы Саратовской 
области, направленные на ее социаль-
но-экономическое развитие

обеспечить реализацию мероприятий, 
предусмотренных:
государственной программой Саратов-
ской области «Обеспечение населения 
доступным жильем и развитие жилищ-
но-коммунальной инфраструктуры»;
государственной программой Сара-
товской области «Повышение энерго-
эффективности и энергосбережения 
в Саратовской области»

министерство строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства области

в соответствии
со сроками 
реализации 

мероприятий 
программ

государственной программой Саратов-
ской области «Развитие транспортной 
системы»

министерство транспорта 
и дорожного хозяйства области

в течение
2019–2020 годов

реализация мероприятий государствен-
ной программы Саратовской области 
«Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения Саратовской 
области», утвержденной постановлени-
ем Правительства Саратовской обла-
сти от 20 ноября 2013 года № 644-П

министерство социального 
развития области

в течение 
2019–2021 годов

обеспечить выполнение мероприятий, 
предусмотренных:
государственной программой Саратов-
ской области «Развитие промышленно-
сти в Саратовской области»;
схемой и программой перспективного 
развития электроэнергетики Саратов-
ской области на 2019–2023 годы;
Комплексной программой «Разви-
тие и использование углеводородной 
сырьевой базы для газоснабжения 
потребителей Саратовской области» 
на 2016–2020 годы

министерство промышленности 
и энергетики области

в течение 
2019–2021 годов

1.4. Обеспечивают своевременное взаим-
ное информирование об организациях 
с нестабильным финансовым состоя-
нием, осуществляющих свою деятель-
ность на территории Саратовской обла-
сти, в целях защиты экономических 
интересов работающего населения

осуществлять информирование Сара-
товского областного союза организаций 
профсоюзов «Федерация профсоюзных 
организаций Саратовской области», 
регионального объединения работо-
дателей «Союз товаропроизводителей 
и работодателей Саратовской обла-
сти» об организациях с нестабильным 
финансовым состоянием

министерство транспорта 
и дорожного хозяйства области,
министерство промышленности 

и энергетики области,
министерство строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства области, 
министерство сельского 

хозяйства области

в течение
2019–2021 годов

1.5. Ежегодно заключают двухсторонние 
Соглашения о взаимном сотрудниче-
стве в целях социально-экономического 
развития Саратовской области

продолжить практику заключения 
соглашений о сотрудничестве с верти-
кально интегрированными структура-
ми, холдингами, крупными и средними 
организациями в целях социально-эко-
номического развития области

министерство промышленности 
и энергетики области, 

министерство строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства области, 
министерство сельского 

хозяйства области, 
министерство транспорта 

и дорожного хозяйства области,
министерство экономического 

развития области

в течение 
2019–2021 годов

1.6. Принимают меры в пределах своей 
компетенции по расширению мощно-
стей действующих организаций с уче-
том требований конкурентоспособности 
и емкости рынка, внедрению инноваци-
онных и современных технологий, фор-
мированию новых брендов Саратов-
ской области

обеспечить реализацию мероприя-
тий, предусмотренных государственны-
ми программами Саратовской области 
«Обеспечение населения доступным 
жильем и развитие жилищно-комму-
нальной инфраструктуры», «Развитие 
промышленности в Саратовской обла-
сти», «Развитие транспортной систе-
мы»

министерство промышленности 
и энергетики области, 

министерство строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства области, 
министерство транспорта 

и дорожного хозяйства области

в течение 
2019–2020

годов
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1.7. Способствуют реализации крупных 
инновационных, инвестиционных 
и энергосберегающих проектов в про-
мышленности, строительном и агропро-
мышленном комплексах с созданием 
новых высокопроизводительных рабо-
чих мест

обеспечить сопровождение реализации 
крупных инновационных и инвестицион-
ных проектов

министерство строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства области,
министерство сельского 

хозяйства области, 
министерство промышленности 

и энергетики области

в течение 
2019–2021 годов

1.8. Принимает меры в пределах своей ком-
петенции по сдерживанию роста тари-
фов локальных монополистов, не допу-
скает необоснованного повышения цен 
и тарифов, регулируемых на област-
ном уровне

разработать график предоставления 
расчетных материалов регулируемыми 
организациями области для проведе-
ния экспертизы и установления эконо-
мически обоснованных тарифов

комитет государственного 
регулирования тарифов 

области

I квартал 2019, 
2020, 2021 годов

разработать и направить в Федераль-
ную антимонопольную службу предло-
жения о формировании индексов изме-
нения размера платы граждан за ком-
мунальные услуги

II–III квартал 
2019, 2020, 
2021 годов

проводить экспертизу расчетных мате-
риалов регулируемых организаций 
области и устанавливать в пределах 
компетенции тарифы на коммуналь-
ные услуги

в течение 
2019–2021 годов

1.9. Разрабатывает и совершенствует нор-
мативную правовую базу для привле-
чения отечественных и иностранных 
инвестиций в Саратовскую область. 
Создает благоприятные условия для 
реализации инвестиционных проектов

разработать проекты нормативных пра-
вовых актов, направленных на повы-
шение эффективности регулирования 
инвестиционной деятельности на тер-
ритории Саратовской области

министерство экономического 
развития области, 

министерство промышленности 
и энергетики области, 

министерство строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства области,
министерство сельского 

хозяйства области, 
министерство транспорта 

и дорожного хозяйства области,
министерство природных 

ресурсов и экологии области

в течение
2019–2021 годов

1.10. Обеспечивает оперативное и доступное 
дистанционное взаимодействие орга-
нов власти, населения Саратовской 
области и бизнеса на основе перехо-
да на оказание государственных услуг 
в электронном виде

осуществлять предоставление госу-
дарственных услуг в электронном виде 
в соответствии с административными 
регламентами

органы исполнительной власти 
области

в течение 
2019–2021 годов

1.11. Принимает меры во взаимодействии 
с федеральными органами власти 
по сохранению и развитию транс-
портной инфраструктуры, внедрению 
и использованию инновационных тех-
нологий в транспортно-дорожном ком-
плексе, развитию транспортной логи-
стики

обеспечить реализацию мероприятий, 
предусмотренных:
государственной программой Россий-
ской Федерации «Развитие транспорт-
ной системы»

министерство транспорта 
и дорожного хозяйства области

в течение
2019–2021 годов

государственной программой Саратов-
ской области «Развитие транспортной 
системы»

в течение
2019–2020 годов

осуществлять реализацию мероприя-
тий по строительству 1 очереди стро-
ительства аэропортового комплекса 
«Центральный» (г. Саратов) в рамках 
государственной программы Россий-
ской Федерации «Развитие транспорт-
ной системы»

в течение 
2019 года

продолжить мероприятия по реализа-
ции инвестиционных проектов в сфере 
транспортной инфраструктуры

в течение
2019–2021 годов

1.12. Содействует модернизации существую-
щей и созданию новой производствен-
ной базы малых и средних предпри-
ятий путем оказания в установленном 
порядке государственной поддержки 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, осуществляющим дея-
тельность в реальном секторе экономи-
ки Саратовской области

обеспечить реализацию мероприя-
тий подпрограммы «Развитие мало-
го и среднего предпринимательства 
в Саратовской области» государствен-
ной программы Саратовской области 
«Развитие экономического потенциала 
и повышение инвестиционной привле-
кательности региона»

министерство экономического 
развития области

в течение 
2019–2020 годов

1.13. Участвует в реализации механиз-
ма льготного кредитования сельхоз-
товаропроизводителей и организаций 
агропромышленного комплекса области

осуществлять подтверждение соответ-
ствия направлений целевого использо-
вания льготных краткосрочных креди-
тов и (или) льготных инвестиционных 
кредитов целевым индикаторам, дости-
жение которых обеспечивается при 
реализации государственных программ 
развития агропромышленного комплек-
са Саратовской области

министерство сельского 
хозяйства области

в течение 
2019–2021 годов
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1.14. Содействует развитию социальной 
инфраструктуры села

обеспечить реализацию мероприятий 
в рамках направления (подпрограммы) 
«Устойчивое развитие сельских тер-
риторий» Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
на 2013–2020 годы и подпрограммы 3 
«Устойчивое развитие сельских тер-
риторий Саратовской области» госу-
дарственной программы Саратовской 
области «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Саратовской области»

министерство сельского 
хозяйства области

в течение 
2019–2021 годов

1.15. Содействует в установленном порядке 
системной модернизации и реформиро-
ванию объектов коммунальной инфра-
структуры, проведению капитального 
ремонта в жилищном комплексе, в том 
числе с использованием механизмов 
государственно-частного партнерства, 
созданию конкурентной среды в сфере 
управления жилищным сектором и пре-
доставления коммунальных услуг

разработка областных программ 
по модернизации инженерной инфра-
структуры, в том числе, с использова-
нием механизмов государственно-част-
ного партнерства, координация функци-
онирования на территории Саратовской 
области регионального оператора – 
Фонда капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах 
в Саратовской области, создание усло-
вий для развития конкуренции в сфере 
управления многоквартирными домами, 
создания постоянно действующих кур-
сов по вопросам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, страхования жилищно-
го фонда

министерство строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства области

в течение 
2019–2021 годов

1.16. Содействует работодателям
в формировании стабильного государ-
ственного оборонного заказа и вклю-
чении предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса области в интегри-
рованные структуры

продолжить работу по содействию 
и своевременному осуществлению 
работ по государственному оборонно-
му заказу

министерство промышленности 
и энергетики области

в течение 
2019–2021 годов

II. Обеспечение занятости населения и развитие трудовых ресурсов
2.2. Развивают систему независимой оцен-

ки профессиональных квалификации
содействовать формированию реги-
ональной инфраструктуры системы 
независимой оценки профессиональ-
ной квалификации

министерство занятости, труда 
и миграции области,

органы исполнительной власти 
области

в течение 
2019–2021 годов

2.3. Обеспечивают проведение региональ-
ного этапа Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства 
«Лучший по профессии»

обеспечить проведение регионального 
этапа Всероссийского конкурса профес-
сионального мастерства  
«Лучший по профессии» в соответ-
ствии с утвержденными номинациями 
конкурса

министерство занятости, 
труда и миграции области, 
министерство образования 

области, министерство 
здравоохранения области,
министерство социального 

развития области, 
министерство культуры 
области, министерство 

молодежной политики и спорта 
области, министерство 

промышленности и энергетики 
области, министерство 

строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 

области

в течение
2019–2021 годов 
в соответствии 

со сроками 
проведения 

конкурса

2.4. Обеспечивают участие в чемпиона-
тах по профессиональному мастерству 
WorldSkillsRussia 

обеспечить участие в региональном 
чемпионате WorldSkillsRussia

министерство образования 
области, министерство 

занятости, труда и миграции 
области, министерство 

здравоохранения области,
министерство социального 

развития области, 
министерство культуры 
области, министерство 

молодежной
политики и спорта области, 

министерство промышленности 
и энергетики области, 

министерство строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства области

в течение 
2019–2021 годов 
в соответствии 

со сроками 
проведения 

конкурса

2.5. Реализуют меры по повышению каче-
ства рабочих мест, способствующих 
сокращению миграционного оттока 
населения Саратовской области в дру-
гие субъекты Российской Федерации

обеспечить проведение комплекса мер 
по созданию новых высокопроизводи-
тельных рабочих мест

министерство промышленности 
и энергетики области, 

министерство строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства области,
министерство сельского 

хозяйства области,
министерство транспорта 

и дорожного хозяйства области,
министерство экономического 

развития области

в течение 
2019–2021 годов
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2.6. Способствуют созданию на террито-
рии Саратовской области условий для 
легального ведения бизнеса, при кото-
рых исключено либо максимально 
затруднено осуществление неформаль-
ной занятости населения

включение в условия предоставления 
мер государственной поддержки поло-
жений о создании рабочих мест, про-
верку в дальнейшем выполнения пред-
усмотренного условия получателями 
мер государственной поддержки

министерство сельского 
хозяйства области, 

министерство экономического 
развития области, 

министерство транспорта 
и дорожного хозяйства области

в течение
2019–2021 годов

обеспечить реализацию мер по сниже-
нию неформальной занятости в пред-
приятиях торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания 

министерство экономического 
развития области

в течение 
2019–2021

годов

2.7. Способствуют созданию на терри-
тории Саратовской области условий 
для обеспечения равных возможно-
стей для трудоустройства работников 
независимо от возраста; организации 
профессио нальной подготовки, повы-
шения квалификации и переподготовки 
работников из числа граждан предпен-
сионного возраста; принятия дополни-
тельных мер социального обеспечения 
и социальных гарантий для указанной 
категории граждан на рынке труда

организовать профессиональное обуче-
ние и дополнительное профессиональ-
ное образование граждан предпенси-
онного возраста, состоящих в трудовых 
отношениях, или ищущих работу 

министерство занятости, труда 
и миграции области

в течение 
2019–2021 годов

2.8. Содействует в рамках государствен-
ной программы Саратовской области 
«Содействие занятости населения, 
совершенствование социально-трудо-
вых отношений и регулирование тру-
довой миграции в Саратовской обла-
сти», утвержденной постановлением 
Правительства Саратовской области 
от 3 октября 2013 года № 525-П, созда-
нию новых рабочих мест, в том числе 
субъектами малого предприниматель-
ства, добровольному переселению 
в Саратовскую область соотечествен-
ников, проживающих за рубежом. Соз-
дает условия для самозанятости безра-
ботных граждан

продолжить содействие развитию пред-
принимательской инициативы и само-
занятости безработных граждан, в том 
числе граждан предпенсионого воз-
раста, через предоставление государ-
ственных услуг и оказание финансо-
вой помощи безработным гражданам 
на организацию предпринимательской 
деятельности

министерство занятости, труда 
и миграции области

в течение 
2019–2021 годов

2.9. Осуществляет мониторинг ситуации 
на рынке труда, информирование насе-
ления, профсоюзов и работодателей 
о тенденциях, прогнозах, проблемах 
на рынке труда и принимаемых мерах

проводить еженедельный мониторинг 
ситуации на рынке труда Саратовской 
области. Информацию направлять 
в профсоюзы, размещать на офици-
альном сайте министерства занятости, 
труда и миграции области, в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет

министерство занятости, труда 
и миграции области

в течение 
2019–2021 годов

2.10. Разрабатывает прогноз баланса тру-
довых ресурсов Саратовской области 
на среднесрочную перспективу и про-
гноз дополнительной потребности 
в работниках всех уровней профессио-
нального образования в разрезе специ-
альностей и видов экономической дея-
тельности 

ежегодно разрабатывать:
прогноз баланса трудовых ресурсов 
на очередной год и плановый период;
прогноз дополнительной потребности 
в работниках всех уровней в разрезе 
специальностей и видов экономической 
деятельности

министерство занятости, труда 
и миграции области,

министерство образования 
области,

отраслевые органы 
исполнительной власти 

области

в течение 
2019–2021 годов

2.11. Обеспечивает установление контроль-
ных цифр приема граждан областным 
государственным профессиональным 
образовательным организациям за счет 
средств областного бюджета

обеспечить реализацию Положения 
о порядке установления областным 
государственным профессиональным 
образовательным организациям кон-
трольных цифр приема граждан на обу-
чение за счет средств областного бюд-
жета, утвержденного постановлением 
Правительства Саратовской области 
от 29 декабря 2014 года № 723-П

министерство образования 
области, министерство 

занятости, труда и миграции 
области, министерство 

здравоохранения области, 
министерство культуры 
области, министерство 

молодежной политики и спорта 
области

ежегодно 
в течение 2019–

2021 годов

2.12. Содействует проведению обществен-
ного мониторинга и контроля за реа-
лизацией мероприятий в сфере заня-
тости населения и развития трудовых 
ресурсов

продолжить проведение мониторинга 
мероприятий по содействию занятости 
граждан с инвалидностью

министерство занятости, труда 
и миграции области

в течение 
2019–2021 годов

2.13. Организует информационно-разъяс-
нительную работу по вопросам трудо-
вого законодательства с работодате-
лями, специалистами кадровых служб 
и работниками

проводить информационно-разъяс-
нительную работу с работодателями 
по вопросам трудового законодатель-
ства, уделив особое внимание вопро-
су содействия трудоустройству граж-
дан, испытывающих трудности в поис-
ке работы

министерство занятости, труда 
и миграции области

в течение 
2019–2021 годов
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2.14. Принимает, с учетом мнения Профсо-
юзов, меры по обеспечению диффе-
ренцированного подхода при опреде-
лении потребности в привлечении ино-
странных работников, прибывающих 
в Российскую Федерацию на основании 
визы, соблюдая приоритетное право 
граждан Российской Федерации на тру-
доустройство

обеспечить определение потребно-
сти в привлечении иностранных работ-
ников, прибывающих в Российскую 
Федерацию на основании визы, руко-
водствуясь принципом приоритетного 
права граждан Российской Федерации 
на занятие вакантных рабочих мест, 
а также расчетом реальной потребно-
сти экономики Саратовской области 
в кадрах

министерство занятости, труда 
и миграции области

ежегодно,
до 1 декабря

2.15. Реализуют государственную программу 
Саратовской области в сфере содей-
ствия занятости населения, в том 
числе на условиях совместного финан-
сирования мероприятий по организации 
временного трудоустройства граждан

продолжить реализацию государствен-
ной программы Саратовской области 
в сфере содействия занятости насе-
ления, в том числе на условиях софи-
нансирования мероприятий из средств 
работодателей по организации вре-
менного трудоустройства безработных 
граждан, несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время, общественных работ

министерство занятости, труда 
и миграции области

в течение 
2019–2021 годов

2.16. Организуют в рамках государствен-
ной программы Саратовской области 
«Содействие занятости населения, 
совершенствование социально-трудо-
вых отношений и регулирование трудо-
вой миграции в Саратовской области 
до 2020 года», утвержденной поста-
новлением Правительства Саратов-
ской области от 3 октября 2013 года 
№ 525-П, опережающее профессио-
нальное обучение и профессиональ-
ную переподготовку работников органи-
заций, находящихся под риском высво-
бождения или высвобожденных, приня-
тых из иных организаций после высво-
бождения в связи с ликвидацией либо 
сокращением численности или штата 
работников, а также повышение ква-
лификации работников, участвующих 
в мероприятиях по повышению эффек-
тивности занятости в связи с реализа-
цией программы повышения произво-
дительности труда

организовать переобучение, повыше-
ние квалификации работников пред-
приятий в целях поддержки занятости 
и повышения эффективности рынка 
труда

министерство занятости, труда 
и миграции области

в течение 
2019–2021 годов

2.17. Организуют резервирование рабо-
чих мест для трудоустройства граж-
дан, испытывающих трудности в поис-
ке работы

продолжить организацию работы 
по резервированию рабочих мест для 
трудоустройства граждан, испытываю-
щих трудности в поиске работы, в том 
числе ежемесячно проводить монито-
ринг показателей по трудоустройству 
граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы, на резервируемые 
рабочие места

министерство занятости, труда 
и миграции области

в течение 
2019–2021 годов

2.18. Принимают скоординированные меры 
по снижению социальной напряжен-
ности в результате массовых уволь-
нений работников в части проведе-
ния информационно-консультационной 
работы и реализации мер по содей-
ствию их трудоустройству, в том числе 
через организацию обучения профес-
сиям, востребованным на рынке труда, 
исходя из потребности работодателей, 
или профессиям, ориентированным 
на организацию предпринимательской 
деятельности 

проводить информационно-разъясни-
тельную работу в организациях, про-
водящих массовые высвобождения 
работников. Оказывать содействие 
в трудоустройстве высвобождаемым 
работникам.
Повышать конкурентоспособность 
работников, находящихся под риском 
увольнения, путем профессионально-
го обучения и получения ими дополни-
тельного профессионального образова-
ния в рамках организации опережаю-
щего профессионального обучения.
Организовать профессиональное обу-
чение и дополнительное професси-
ональное образование безработных 
граждан по востребованным на рынке 
труда профессиям, или професси-
ям, ориентированным на организацию 
предпринимательской деятельности

министерство занятости, труда 
и миграции области

в течение 
2019–2021 годов

продолжить работу информацион-
но-консультационных пунктов в целях 
информирования граждан, в том числе 
граждан предпенсионного возраста, 
о государственных услугах, предостав-
ляемых органами службы занятости 
населения и мерах социальной под-
держки
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2.19. Содействуют трудовой занятости жен-
щин, воспитывающих детей, создают 
условия для повышения конкуренто-
способности женщин в период отпуска 
по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет

организовать профессиональное обу-
чение и получение дополнительного 
профессионального образования жен-
щинами в период отпуска по уходу 
за ребенком до достижения им возрас-
та трех лет

министерство занятости, труда 
и миграции области

в течение 
2019–2021 годов

продолжить работу по трудоустрой-
ству женщин, воспитывающих детей, 
на постоянные и временные работы 

2.20. Принимают меры по оснащению рабо-
чих мест для незанятых инвалидов 
на условиях совместного финансиро-
вания

продолжить реализацию мероприятий 
по оснащению рабочих мест для неза-
нятых инвалидов на условиях совмест-
ного финансирования

министерство занятости, труда 
и миграции области

в течение 
2019–2021 годов

2.21 Принимают меры по недопущению 
нарушений, связанных с оформлени-
ем трудовых отношений с работниками 
или с оплатой труда, в том числе ниже 
минимального размера оплаты труда

принимать меры по недопущению 
нарушений, связанных с оформлени-
ем трудовых отношений с работника-
ми или с оплатой труда, в том числе 
ниже минимального размера оплаты 
труда в государственных учреждени-
ях области

органы исполнительной власти 
области

в течение 
2019–2021 годов

III. Заработная плата
3.2. Ежегодно при формировании област-

ного бюджета на очередной финансо-
вый год проводят консультации о воз-
можности заключения регионального 
соглашения об установлении в Сара-
товской области минимальной заработ-
ной платы на предстоящий год (с уче-
том возможностей областного бюдже-
та, состояния экономики Саратовской 
области, ситуации на рынке труда) 

проводить консультации сторон соци-
ального партнерства о возможности 
заключения регионального соглашения 
об установлении в Саратовской обла-
сти минимальной заработной платы 
на предстоящий год

министерство занятости, труда 
и миграции области,

министерство экономического 
развития области,

министерство финансов 
области

перед формиро-
ванием бюджета 

на очередной 
финансовый год

3.3. При установлении систем оплаты труда 
предусматривают оптимальное соот-
ношение тарифной (50–70 процен-
тов) и надтарифной частей в структуре 
заработной платы работников

проведение мероприятий по оптими-
зации структуры заработной платы 
работников областных государственных 
учреждений путем увеличения в струк-
туре заработной платы доли выплат 
по окладам за счет отмены неэффек-
тивных стимулирующих выплат

органы исполнительной власти 
области

в течение
2019–2021 годов

3.4. Принимает меры по повышению уров-
ня оплаты труда в бюджетной сфере 
Саратовской области

проведение индексации должност-
ных окладов (окладов, ставок зара-
ботной платы) работников областных 
государственных учреждений в рам-
ках реализации статьи 9 Закона обла-
сти «Об оплате труда работников госу-
дарственных учреждений Саратовской 
области»

министерство занятости, труда 
и миграции области,

органы исполнительной власти 
области

в течение
2019–2021 годов

принять меры по реализации повыше-
ния заработной платы отдельных кате-
горий работников областных государ-
ственных учреждений

министерство здравоохранения 
области,

министерство социального 
развития области,

министерство образования 
области,

министерство культуры 
области,

министерство молодежной 
политики и спорта области

в течение 
2019–2021 годов

3.5. Принимает меры по сохранению соот-
ношений по уровню оплаты труда 
отдельных категорий работников обра-
зования, здравоохранения, культуры, 
социального обслуживания и средне-
го дохода от трудовой деятельности 
в Саратовской области, достигнутых 
в 2018 году

принять меры по обеспечению сохра-
нения достигнутого уровня соотноше-
ния средней заработной платы отдель-
ных категорий работников образования, 
здравоохранения, культуры, социаль-
ного обслуживания и среднего дохода 
от трудовой деятельности в Саратов-
ской области 

министерство здравоохранения 
области, министерство 

социального развития области, 
министерство образования 

области, министерство 
культуры области,

министерство молодежной 
политики и спорта области

в течение 
2019–2021 годов

3.6. Принимает меры по доведению мини-
мального оклада работников областных 
государственных учреждений до мини-
мального размера оплаты труда 

проведение индексации должностных 
окладов (окладов, ставок заработной 
платы) работников областных государ-
ственных учреждений

органы исполнительной власти 
области

в течение 
2019–2021 годов

3.7. Проводит работу с работодателями 
Саратовской области по повышению 
уровня оплаты труда и обеспечению 
своевременной выплаты заработной 
платы в организациях всех форм соб-
ственности в рамках заседаний коорди-
национной комиссии по вопросам зара-
ботной платы

осуществляет подготовку и организа-
цию проведения заседаний координа-
ционной комиссии по вопросам зара-
ботной платы

министерство экономического 
развития области, отраслевые 
органы исполнительной власти 

области

в течение 
2019–2021 годов

обеспечить деятельность отрасле-
вых комиссий по вопросам заработной 
платы

органы исполнительной власти 
области
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3.8. Разрабатывает рекомендации для орга-
нов местного самоуправления Саратов-
ской области по основным направле-
ниям совершенствования систем опла-
ты труда работников муниципальных 
учреждений

доведение до органов местного само-
управления основных направлений 
совершенствования условий опла-
ты труда работников муниципальных 
учреждений в целях обеспечения реа-
лизации уровне единых рекоменда-
ций по установлению на федераль-
ном, региональном и местном уровнях 
систем оплаты труда работников госу-
дарственных и муниципальных учреж-
дений

министерство занятости, труда 
и миграции области

I квартал
2019–2021 годов

3.9. Принимает в пределах компетенции 
нормативные правовые акты Саратов-
ской области, регулирующие вопро-
сы оплаты труда в областных государ-
ственных учреждениях с учетом еди-
ных рекомендаций по установлению 
на федеральном, региональном и мест-
ном уровнях систем оплаты труда 
работников государственных и муни-
ципальных учреждений, утверждаемых 
решением Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений

доведение до органов исполнительной 
власти области основных направлений 
совершенствования условий оплаты 
труда работников подведомственных 
учреждений в целях реализации еди-
ных рекомендаций по установлению 
на федеральном, региональном и мест-
ном уровнях систем оплаты труда 
работников государственных и муници-
пальных учреждений

министерство занятости, труда 
и миграции области

I квартал
2019–2021 годов

в пределах своей компетенции утверж-
дает нормативные правовые акты 
Саратовской области, регулирующие 
вопросы оплаты труда в областных 
государственных учреждениях с учетом 
единых рекомендаций по установлению 
на федеральном, региональном и мест-
ном уровнях систем оплаты труда 
работников государственных и муници-
пальных учреждений

органы исполнительной власти 
области

2019–2021 годы

IV. Охрана труда и экологическая безопасность
4.1. Реализуют подпрограмму «Улучшение 

условий и охраны труда» государствен-
ной программы Саратовской области 
«Содействие занятости населения, 
совершенствование социально-трудо-
вых отношений и регулирование тру-
довой миграции в Саратовской обла-
сти», утвержденной постановлением 
Правительства Саратовской области 
от 3 октября 2013 года № 525-П, раз-
рабатывают и реализуют аналогичную 
подпрограмму на последующий период

обеспечить выполнение мероприятий 
подпрограммы «Улучшение условий 
и охраны труда» государственной про-
граммы Саратовской области «Содей-
ствие занятости населения, совершен-
ствование социально-трудовых отноше-
ний и регулирование трудовой мигра-
ции в Саратовской области»

министерство занятости, труда 
и миграции области,

органы исполнительной власти 
области

в течение
2019–2020 годов

4.2. Осуществляют меры по повышению 
уровня информированности работников 
о состоянии условий и охраны труда, 
производственного травматизма и про-
фессиональной заболеваемости в орга-
низациях Саратовской области

обеспечить размещение информации 
о состоянии условий и охраны труда, 
производственного травматизма и про-
фессиональной заболеваемости в орга-
низациях области в средствах массо-
вой информации, в том числе элек-
тронных

министерство занятости, труда 
и миграции области,

органы исполнительной власти 
области

в течение
2019–2021 годов

4.3. Организуют и проводят ежегодные 
областные конкурсы состояния условий 
и охраны труда в организациях Сара-
товской области, в том числе конкурс 
«Лучший специалист по охране труда 
Саратовской области»

проводить ежегодный смотр-конкурс 
по охране труда Саратовской области, 
ежегодный областной конкурс «Лучший 
специалист по охране труда Саратов-
ской области»

министерство занятости, 
труда и миграции области, 

министерство промышленности 
и энергетики области, 

министерство сельского 
хозяйства области, 

министерство строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства области, 
министерство транспорта 

и дорожного хозяйства области, 
министерство экономического 

развития области, 
министерство здравоохранения 

области, министерство 
социального развития области, 

министерство образования 
области, министерство 

культуры области

в течение
2019–2021 годов

4.4. Содействуют внедрению систем управ-
ления охраной труда у работодателей 
Саратовской области

проводить совещания, семинары, «кру-
глые столы» с хозяйствующими субъек-
тами, осуществляющими деятельность 
на территории области, по вопросам 
внедрения систем управления охра-
ной труда

министерство занятости, труда 
и миграции области

в течение
2019–2021 годов
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4.5. Содействуют разработке и внедрению 
предупредительной модели управления 
охраной труда, основанной на передо-
вых и наиболее эффективных техно-
логиях в области охраны труда, попу-
ляризации и пропаганде культуры без-
опасного труда, в целях формирования 
условий труда, позволяющих сохранить 
трудоспособность работающего насе-
ления на всем протяжении профессио-
нальной карьеры

проводить совещания, семинары, «кру-
глые столы» по вопросам охраны труда 
с руководителями и специалистами 
по охране труда организаций.
Разрабатывать и обеспечивать реа-
лизацию Плана совместных действий 
органов исполнительной власти обла-
сти, органов надзора и контроля, орга-
нов местного самоуправления области, 
объединений работодателей и профсо-
юзов Саратовской области в сфере 
охраны труда

министерство занятости, труда 
и миграции области

в течение
2019–2021 годов

4.6. Предусматривает средства на финан-
сирование мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда в рамках госу-
дарственных программ Саратовской 
области

предусматривать выделение средств 
на финансирование мероприятий 
по улучшению условий и охраны труда 
в пределах лимитов бюджетных обя-
зательств, установленных на содер-
жание органов исполнительной власти 
области и областных государственных 
учреждений

органы исполнительной власти 
области

в течение
2019–2021 годов

4.7. Во взаимодействии с государственным 
учреждением – Саратовским регио-
нальным отделением Фонда социаль-
ного страхования Российской Федера-
ции (по согласованию) осуществляет 
меры по повышению экономической 
заинтересованности работодателей 
по обеспечению безопасных условий 
и охраны труда в соответствии с Феде-
ральным законом «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний»

проводить совместно с государствен-
ным учреждением – Саратовским 
регио нальным отделением Фонда соци-
ального страхования Российской Феде-
рации (по согласованию) совещания, 
семинары, «круглые столы» с работо-
дателями области по вопросам повы-
шения их экономической заинтересо-
ванности в обеспечении безопасных 
условий и охраны труда

министерство занятости, труда 
и миграции области

в течение
2019–2021 годов

4.8. Обеспечивает осуществление регио-
нального государственного эколо-
гического надзора при осуществле-
нии хозяйственной и иной деятель-
ности, за исключением деятельности 
с использованием объектов, подлежа-
щих федеральному государственному 
экологическому надзору в соответствии 
с законодательством

осуществлять региональный государ-
ственный экологический надзор соглас-
но утвержденному плану при осущест-
влении хозяйственной и иной деятель-
ности, за исключением деятельности 
с использованием объектов, подлежа-
щих федеральному государственному 
экологическому надзору

министерство природных 
ресурсов и экологии области

в течение 
2019–2021 годов

4.9. Участвует в обеспечении населения 
достоверной информацией о состоя-
нии окружающей среды на территории 
Саратовской области

осуществлять информационное обе-
спечение, экологическое воспитание 
и образование, формирование эколо-
гической культуры населения области 
с привлечением общественных объ-
единений (по согласованию). Осущест-
влять работу со средствами массовой 
информации, издание методической 
литературы, плакатов и другой нагляд-
ной агитации по охране окружающей 
среды на территории области

министерство природных 
ресурсов и экологии области

в течение 
2019–2021 годов

4.10. Оказывает в пределах компетенции 
содействие контрольно-надзорным 
органам в осуществлении в полном 
объеме функций по государственно-
му надзору и контролю, органам про-
фсоюзного контроля за соблюдением 
законов и других нормативных право-
вых актов об охране труда на террито-
рии Саратовской области, учитывает их 
информацию при разработке государ-
ственных программ Саратовской обла-
сти и планов мероприятий по улучше-
нию состояния охраны труда в Сара-
товской области

использовать информацию контроль-
но-надзорных органов при подготовке 
аналитических докладов о состоянии 
условий и охраны труда на территории 
области и при проведении мониторинга 
производственного травматизма в орга-
низациях области

министерство занятости, труда 
и миграции области

в течение 
2019–2021 годов

V. Социальная поддержка населения, социальное страхование
5.2. Обеспечивают повышение эффектив-

ности мер государственной и обще-
ственной поддержки, защиты прав 
и интересов семьи, женщин, детей, уча-
ствуют в реализации программ, направ-
ленных на решение проблем семьи, 
материнства и детства

обеспечить реализацию мероприятий 
государственной программы Саратов-
ской области «Социальная поддержка 
и социальное обслуживание населения 
Саратовской области», направленных 
на профилактику социального сирот-
ства, семейного неблагополучия, про-
паганду семейных ценностей и лучших 
семейных традиций

министерство социального 
развития области

в течение 
2019–2020 годов

5.3. Принимают меры по снижению размера 
частичной оплаты гражданами норма-
тивной стоимости путевки, установлен-
ной в Саратовской области, в учрежде-
ния отдыха детей и их оздоровления

рекомендовать органам местного 
самоуправления области рассматри-
вать возможность снижения размера 
частичной оплаты гражданами путевки 
для детей в детские оздоровительные 
учреждения, расположенные на терри-
тории Саратовской области

министерство социального 
развития области

в течение 
2019–2021 годов
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5.4. Принимают меры по развитию дея-
тельности санаторно-курортных учреж-
дений, расположенных на территории 
области

обеспечение реабилитационными 
мероприятиями граждан льготных кате-
горий на базе социально оздоровитель-
ных центров, подведомственных мини-
стерству социального развития обла-
сти, в соответствии с государственны-
ми программами Саратовской области 
«Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения Саратовской 
области» и «Развитие здравоохране-
ния»

министерство социального 
развития области

в течение 
2019–2021 годов

5.5. Принимают меры по погашению про-
сроченной задолженности по страхо-
вым взносам на обязательное пенсион-
ное и обязательное медицинское стра-
хование

содействовать осуществлению контро-
ля за ходом уплаты страховых взно-
сов на обязательное пенсионное и обя-
зательное медицинское страхование 
организациями

органы исполнительной власти 
области

в течение
2019–2021 годов

5.6. Содействуют обеспечению целево-
го использования денежных средств, 
направленных Пенсионным фондом 
Российской Федерации в соответствии 
с федеральным законодательством 
на софинансирование государственных 
программ Саратовской области

оказывать содействие подведом-
ственным учреждениям, организаци-
ям и предприятиям в уплате страхо-
вых взносов для обеспечения средств, 
направляемых на выплату пенсий 
и других социальных выплат

органы исполнительной власти 
области

в течение
2019–2021 годов

5.7. Создают условия для обеспечения 
безбарьерной среды для инвалидов 
и маломобильных групп населения 
(доступ к объектам социальной инфра-
структуры и услугам, оказываемым 
населению)

обеспечить реализацию мероприятий 
по формированию доступной среды 
жизнедеятельности инвалидам и мало-
мобильным группам населения в рам-
ках государственной программы Рос-
сийской Федерации «Доступная среда» 
на 2011–2020 годы

органы исполнительной власти 
области

2019–2021 годы

обеспечить реализацию Плана меро-
приятий («Дорожной карты») «Повы-
шение значений показателей доступ-
ности для инвалидов объектов и услуг 
в Саратовской области на 2016–
2030 годы» в части доступности объек-
тов торговой инфраструктуры

министерство экономического 
развития области

в течение 
2019–2020 годов

обеспечить реализацию мероприятия 
2.12 «Создание в общеобразователь-
ных организациях (в том числе в орга-
низациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по адаптиро-
ванным основным общеобразователь-
ным программам) условий для получе-
ния детьми-инвалидами качественного 
образования» государственной про-
граммы Саратовской области «Разви-
тие образования в Саратовской обла-
сти»

министерство социального 
развития области,

министерство образования 
области

в течение 
2019–2020 годов

5.8. Создает условия для развития постав-
щиков социальных услуг независимо 
от организационно-правовой формы 
путем их участия в проведении закупок 
социальных услуг

обеспечить реализацию распоряже-
ния Правительства Саратовской обла-
сти от 20 ноября 2018 года № 310-Пр 
«О ключевых показателях развития 
конкуренции в Саратовской области»

министерство социального 
развития области

в течение 
2019–2021 годов

5.9. Обеспечивает модернизацию област-
ной системы здравоохранения, в том 
числе развитие на территории Сара-
товской области высокотехнологичных 
видов медицинской помощи, охрану 
здоровья матери и ребенка, повыше-
ние доступности и качества медицин-
ской помощи

обеспечить реализацию государствен-
ной программы Саратовской области 
«Развитие здравоохранения»

министерство здравоохранения 
области

в течение 
2019–2020 годов

5.10. Обеспечивает уплату страховых взно-
сов на обязательное медицинское 
страхование неработающего населе-
ния в Саратовской области в размере, 
предусмотренном федеральным зако-
нодательством

обеспечить формирование областно-
го бюджета и бюджета Территориаль-
ного фонда обязательного медицин-
ского страхования Саратовской обла-
сти на 2019–2021 годы в соответствии 
со статьей 23 Федерального закона 
«Об обязательном медицинском стра-
ховании в Российской Федерации» 
и Федеральным законом «О размере 
и порядке расчета тарифа страхового 
взноса на обязательное медицинское 
страхование неработающего населе-
ния»

министерство здравоохранения 
области

в течение
2019–2021 годов
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5.11. Организует работу по легализации 
неформальной занятости

организовать межведомственное вза-
имодействие органов исполнитель-
ной власти области, территориальных 
органов федеральных органов испол-
нительной власти, органов местного 
самоуправления и организаций по про-
ведению мероприятий для создания 
на территории области условий для 
легального ведения бизнеса и легаль-
ного оформления трудовых отношений

министерство занятости, труда 
и миграции области

в течение
2019–2021 годов

обеспечить взаимодействие с рабочими 
группами по вопросам неформальной 
занятости, созданными органами мест-
ного самоуправления, в сфере потре-
бительского рынка

министерство экономического 
развития области

в течение 
2019–2021 годов

5.12. Проводит работу по совершенство-
ванию и актуализации потребитель-
ской корзины для основных социаль-
но-демографических групп населения 
Саратовской области в целях повыше-
ния уровня жизни в соответствии с дей-
ствующим законодательством

разработать проект закона области 
«О потребительской корзине в целом 
по Саратовской области» в соответ-
ствии с Федеральным законом «О про-
житочном минимуме в Российской 
Федерации»

министерство занятости, труда 
и миграции области

2020 год

5.13. Обеспечивает своевременно и в пол-
ном объеме предоставление мер соци-
альной поддержки в соответствии 
с действующим законодательством

обеспечить реализацию:
Федерального закона «О государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим 
детей»;
Закона Саратовской области «О посо-
бии на ребенка гражданам, проживаю-
щим на территории Саратовской обла-
сти»;
Закона Саратовской области «О мерах 
социальной поддержки многодетных 
семей в Саратовской области»;
Закона Саратовской области «О еже-
месячной денежной выплате на ребен-
ка в возрасте до трех лет гражданам, 
проживающим на территории Саратов-
ской области, при рождении третьего 
и последующих детей»;
Закона Саратовской области «О регио-
нальном материнском (семейном) капи-
тале в Саратовской области»

министерство социального 
развития области

в течение 
2019–2021 годов

5.14. Обеспечивает предоставление мер 
социальной поддержки на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг 
педагогическим работникам, проживаю-
щим и работающим в сельской местно-
сти и рабочих поселках, а также педа-
гогическим работникам, перешедшим 
на пенсию, в соответствии с законода-
тельством 

совершенствовать законодательство 
Саратовской области в части развития 
межведомственного и информацион-
ного взаимодействия с организациями, 
данные которых влияют на право и раз-
мер назначаемых мер социальной под-
держки

министерство социального 
развития области

в течение 
2019–2021 годов

5.15. Развивает систему ипотечного креди-
тования в целях повышения доступно-
сти приобретения жилья для населения 
Саратовской области

в рамках подпрограммы «Развитие 
ипотечного жилищного кредитования» 
государственной программы Саратов-
ской области «Обеспечение населения 
доступным жильем и развитие жилищ-
но-коммунальной инфраструктуры» 
обеспечить реализацию следующих 
законов:
Закона Саратовской области «О мере 
социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан по возмещению части 
затрат в связи с предоставлением ипо-
течного займа (кредита)»;
Закона Саратовской области «О предо-
ставлении меры социальной поддерж-
ки педагогическим работникам, про-
живающим и работающим в Саратов-
ской области, на приобретение жилых 
помещений с привлечением заемных 
средств»;
Закона Саратовской области «О предо-
ставлении меры социальной поддержки 
работникам бюджетной сферы, приоб-
ретающим жилые помещения с привле-
чением заемных средств»

министерство строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства области

в течение 
2019–2021 годов
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5.16. Во взаимодействии с органами мест-
ного самоуправления Саратовской 
области (по согласованию) обеспечи-
вает осуществление контроля соблю-
дения управляющими организациями 
прав граждан на качественные жилищ-
ные и коммунальные услуги, закон-
ность и обоснованность установления 
их оплаты

обеспечить в соответствии с законода-
тельством проведение проверок юриди-
ческих лиц, осуществляющих управле-
ние многоквартирными домами, и при-
нятие предусмотренных законодатель-
ством мер при выявлении нарушений 
прав граждан на качественные жилищ-
ные и коммунальные услуги

Государственная жилищная
инспекция области

в течение 
2019–2021 годов

обеспечить информирование населе-
ния области о мерах, принятых в отно-
шении юридических лиц, осуществля-
ющих управление многоквартирны-
ми домами, посредством размещения 
информации на официальной странице 
Государственной жилищной инспекции 
области на официальном портале Пра-
вительства области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет

5.17. Разрабатывает нормативные правовые 
акты и предусматривает при форми-
ровании областного бюджета средства 
на организацию и обеспечение отды-
ха и оздоровления детей, за исключе-
нием организации отдыха в каникуляр-
ное время

организовать отдых и оздоровление 
детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, в соответствии с госу-
дарственной программой Саратов-
ской области «Социальная поддержка 
и социальное обслуживание населения 
Саратовской области»

министерство социального 
развития области,

министерство финансов 
области

в течение 
2019–2021 годов

5.18. Не допускает снижения установлен-
ных показателей оздоровления детей 
и подростков по сравнению с предыду-
щим годом 

обеспечить соотношение доли оздо-
ровленных детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, к количеству 
детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, подлежащих оздоровле-
нию, не менее 70 процентов

министерство социального 
развития области

в течение 
2019–2021 годов

5.19. Обеспечивает контроль и координа-
цию работы по обеспечению комплекс-
ной безопасности организаций отдыха 
детей и их оздоровления при подготов-
ке к летнему оздоровительному сезону

осуществлять мониторинг ситуации 
по обеспечению комплексной безопас-
ности, в том числе комплексной прием-
ки организаций отдыха детей и их оздо-
ровления

министерство социального 
развития области

в течение 
2019–2021 годов

реализовать мероприятие «Организа-
ция и обеспечение отдыха и оздоров-
ления детей» подпрограммы «Развитие 
системы социальной защиты граждан» 
государственной программы Саратов-
ской области «Социальная поддержка 
и социальное обслуживание населения 
Саратовской области»

министерство
образования области,

министерство социального 
развития области

в течение 
2019–2020 годов

подготовить материально-техниче-
скую базу загородных оздоровительных 
учреждений министерства образования 
области к работе в летний период

март-май 
ежегодно

5.20. Выделяет средства на организацию 
отдыха и оздоровление детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, из числа учащейся молоде-
жи в системе среднего профессиональ-
ного образования

обеспечить реализацию мероприятия 
«Организация и обеспечение отдыха 
и оздоровления детей» подпрограммы 
«Развитие системы социальной защи-
ты граждан» государственной програм-
мы Саратовской области «Социальная 
поддержка и социальное обслуживание 
населения Саратовской области»

министерство образования 
области

в течение 
2019–2021 годов

5.21. Поддерживает вариативные формы 
дошкольного образования, в том 
числе систему негосударственных дет-
ских организаций и семейных детских 
садов. Оказывает содействие в созда-
нии дошкольных групп в общеобразо-
вательных организациях Саратовской 
области 

обеспечить реализацию подпрограммы 
«Развитие системы дошкольного обра-
зования» государственной программы 
Саратовской области «Развитие обра-
зования в Саратовской области»

министерство образования 
области

в течение 
2019–2021 годов

5.22. Принимает меры по поощрению луч-
ших образовательных организаций 
Саратовской области, активно внедря-
ющих инновационные образовательные 
программы, а также лучших педагоги-
ческих работников

обеспечить проведение ежегодных кон-
курсов «Учитель года» и «Воспитатель 
года»

министерство образования 
области

в течение 
2019–2021 годов

5.23. Разрабатывает и реализует програм-
мы социальной адаптации, професси-
ональной ориентации, постинтернатно-
го сопровождения и первичного трудо-
устройства выпускников образователь-
ных организаций из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей

обеспечить реализацию мероприятия 
5.2 «Создание условий для адаптации 
воспитанников государственных орга-
низаций из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 
подпрограммы «Социальная адапта-
ция детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей» государствен-
ной программы Саратовской области 
«Развитие образования в Саратовской 
области»

министерство образования 
области

в течение 
2019–2021 годов
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5.24. Обеспечивает направление средств 
на приобретение новогодних подарков 
детям из семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации (семьи, имею-
щие доходы, не превышающие величи-
ну прожиточного минимума,
установленного в Саратовской обла-
сти), а также детям-инвалидам, детям-
сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей.
Оказывает содействие в обеспечении 
новогодними подарками детей работни-
ков государственных учреждений бюд-
жетной сферы, находящихся в трудной 
жизненной ситуации

осуществлять ежегодное обеспече-
ние новогодними подарками более 
60000 детей из семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в рам-
ках государственной программы Сара-
товской области «Социальная поддерж-
ка и социальное обслуживание населе-
ния Саратовской области»

министерство социального 
развития области

в течение 
2019–2021 годов

5.25. Участвует в актуализации общегосу-
дарственной базы данных «Ветераны» 
и предоставлении достоверной инфор-
мации в целях установления федераль-
ной социальной доплаты к пенсии

обеспечивать представление в госу-
дарственное учреждение – Отделение 
Пенсионного фонда Российской Феде-
рации по Саратовской области:
обновленной информации по лицам, 
входящим в ОГБД «Ветераны»;
информации о мерах социальной под-
держки, предоставляемых гражданам, 
имеющим право на федеральные соци-
альные доплаты и пенсии, установлен-
ные в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законо-
дательством Саратовской области

министерство социального 
развития области

в течение 
2019–2021 годов

VI. Развитие системы профессионального образования и молодежной политики
6.2. Обеспечивают поддержку научной, 

творческой и предпринимательской 
активности молодежи, развитие патри-
отического воспитания молодежи 
и волонтерского движения

обеспечить реализацию мероприятий 
государственной программы Саратов-
ской области «Патриотическое вос-
питание граждан в Саратовской обла-
сти», утвержденной постановлением 
Правительства Саратовской области 
от 30 августа 2017 года № 451-П

министерство образования 
области,

министерство молодежной 
политики и спорта области

в течение 
2019–2021 годов

6.3. Обеспечивают осуществление мер 
по трудоустройству выпускников про-
фессиональных образовательных орга-
низаций и образовательных организа-
ций высшего образования, развитию 
наставничества, расширению форм 
и объемов стажировок, в том числе 
на условиях совместного финансиро-
вания

обеспечить реализацию мероприятий 
подпрограммы «Развитие профессио-
нального образования» государствен-
ной программы Саратовской области 
«Развитие образования в Саратовской 
области»

министерство образования 
области,

министерство занятости, труда 
и миграции области

в течение 
2019–2021 годов

6.4. Содействуют в пределах своей компе-
тенции популяризации рабочих про-
фессий и инженерных специальностей 
среди молодежи 

обеспечить участие молодежи 
в областных конкурсах профессиональ-
ного мастерства в строительном ком-
плексе, машиностроении

министерство строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства области,
министерство промышленности 

и энергетики области

ежегодно
в течение 

2019–2021 годов

обеспечить участие в проведении чем-
пионата рабочих профессий среди 
молодежи WorldSkills

министерство образования 
области

в течение 
2019–2021 годов

6.6. Обеспечивают непрерывное профес-
сиональное развитие работников, про-
фессиональную подготовку и перепод-
готовку кадров; развивают систему про-
фессиональной ориентации, прохожде-
ние практики обучающимися и стажи-
ровки выпускниками профессиональ-
ных образовательных организаций 

обеспечить реализацию мероприятий 
подпрограммы «Развитие профессио-
нального образования» государствен-
ной программы Саратовской области 
«Развитие образования в Саратовской 
области»

министерство образования 
области

в течение 
2019–2021 годов

6.7. Содействует в пределах своей ком-
петенции приведению содержания 
и структуры среднего профессио-
нального образования в соответствие 
с потребностями рынка труда. Совер-
шенствует материально-техническую 
базу образовательных организаций, 
находящихся в ведении Саратовской 
области

обеспечить реализацию мероприятий 
подпрограммы «Развитие профессио-
нального образования» государствен-
ной программы Саратовской области 
«Развитие образования в Саратовской 
области»

министерство образования 
области

в течение 
2019–2021 годов

6.8. Обеспечивает в рамках государствен-
ных программ Саратовской области 
организацию и проведение мероприя-
тий, направленных на развитие потен-
циала молодежи

обеспечить проведение мероприятий 
в целях поддержки развития студенче-
ских творческих коллективов, укрепле-
ния разносторонних профессиональ-
ных, культурных связей между моло-
дежными общественными организация-
ми и образовательными организациями 
области

министерство молодежной 
политики и спорта области

2019–2020 годы
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6.9. Обеспечивает создание и оснащение 
центров опережающего обучения про-
фессионального образования в при-
оритетных секторах экономики области 
(машиностроение и металлообработка, 
строительный комплекс, агропромыш-
ленный комплекс) 

обеспечить реализацию мероприятий 
подпрограммы «Развитие профессио-
нального образования» государствен-
ной программы Саратовской области 
«Развитие образования в Саратовской 
области»

министерство образования 
области

ежегодно
в течение 

2019–2021 годов

6.10. Обеспечивает взаимодействие рабо-
тодателей (по согласованию), профес-
сиональных образовательных органи-
заций и образовательных организаций 
высшего образования, органов занято-
сти населения с общеобразовательны-
ми организациями по профессиональ-
ной ориентации обучающихся, реализа-
ции специализированных мероприятий, 
в том числе ярмарок вакансий и про-
фориентационных услуг

реализация Комплекса мероприя-
тий по повышению престижа и при-
влекательности медицинской профес-
сии в Саратовской области на 2014–
2020 годы

министерство здравоохранения 
области,

органы исполнительной власти 
области

2019–2021 годы

при организации мероприятий по попу-
ляризации инженерных и рабочих про-
фессий, содействию профессиональ-
ному самоопределению молодежи осу-
ществлять взаимодействие с работо-
дателями и образовательными органи-
зациями

министерство занятости, труда 
и миграции области,

министерство образования 
области

в течение 
2019–2021 годов

6.11. Содействует в пределах своей компе-
тенции внедрению новых профессио-
нальных образовательных программ 
всех уровней профессионального обра-
зования в соответствии с федеральны-
ми государственными образовательны-
ми стандартами

обеспечить реализацию мероприятий 
подпрограммы «Развитие профессио-
нального образования» государствен-
ной программы Саратовской области 
«Развитие образования в Саратовской 
области»

министерство образования 
области

в течение 
2019–2021 годов

6.12. Обеспечивает создание условий для 
организации проведения независи-
мой оценки качества условий осущест-
вления образовательной деятельно-
сти организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность

обеспечить реализацию мероприятий 
подпрограммы «Развитие профессио-
нального образования» государствен-
ной программы Саратовской области 
«Развитие образования в Саратовской 
области»

министерство образования 
области

в течение 
2019–2021 годов

6.13. Обеспечивает предоставление частич-
ного возмещения стоимости питания 
обучающихся в областных и муници-
пальных общеобразовательных органи-
зациях и областных профессиональных 
образовательных организациях в соот-
ветствии с Законом Саратовской обла-
сти «Об образовании в Саратовской 
области»

обеспечить реализацию Закона Сара-
товской области «Об образовании 
в Саратовской области» в части орга-
низации предоставления питания обу-
чающимся в образовательных органи-
зациях

министерство образования 
области

в течение 
2019–2021 годов

ежемесячно

реализация постановления Правитель-
ства Саратовской области от 19 января 
2005 года № 20-П «О социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей»

министерство образования 
области,

министерство молодежной 
политики и спорта области,

министерство здравоохранения 
области

2019–2021 годы

предоставлять частичное возмещение 
стоимости продуктов питания согласно 
постановлению Правительства Сара-
товской области от 6 августа 2012 года 
№ 470-П «О нормах обеспечения пита-
нием студентов и учащихся отдель-
ных областных государственных учреж-
дений в сфере физической культуры 
и спорта»

министерство молодежной 
политики и спорта области

2019–2020 годы

6.14. Рассматривает возможность повыше-
ния и индексации стипендиального 
обеспечения обучающихся профессио-
нальных образовательных организаций 
Саратовской области в сроки и разме-
рах, определенных федеральным зако-
нодательством для федеральных обра-
зовательных организаций с учетом воз-
можностей областного бюджета

обеспечить реализацию постановле-
ния Правительства Саратовской обла-
сти от 11 сентября 2014 года № 527-П 
«Об утверждении Положения о поряд-
ке формирования стипендиального 
фонда, назначения и выплаты государ-
ственных академических стипендий, 
государственных социальных стипен-
дий и иных форм материальной под-
держки обучающихся по очной форме 
обучения в областных государственных 
профессиональных образовательных 
организациях»

министерство образования 
области

в течение 
2019–2021 годов

принимать меры по индексации сти-
пендиального обеспечения обучаю-
щихся областных государственных 
профессио нальных образовательных 
организаций с учетом возможностей 
областного бюджета

министерство молодежной 
политики и спорта области

2019–2021 годы

6.15. Обеспечивает выплаты денежных посо-
бий выпускникам профессиональных 
образовательных организаций в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством Саратовской области. Принима-
ет меры социальной поддержки моло-
дых специалистов по обеспечению их 
жильем в случаях и порядке, предусмо-
тренных законодательством

обеспечить меры материального сти-
мулирования молодых специалистов 
в сфере образования

министерство образования 
области

2019–2021 годы

обеспечивать денежным пособием 
отдельных выпускников в соответствии 
с постановлением Правительства Сара-
товской области от 19 января 2005 года 
№ 20-П «О социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»

министерство здравоохранения 
области

2019–2021 годы
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6.16. Обеспечивает проведение целевой 
подготовки специалистов для медицин-
ских организаций Саратовской области, 
получение профессионального обра-
зования и дополнительного професси-
онального образования медицински-
ми работниками, оказание социальной 
поддержки медицинским работникам, 
повышение престижа и привлекатель-
ности медицинской профессии

реализация государственной програм-
мы Саратовской области «Развитие 
здравоохранения» (подпрограмма 2 
«Развитие кадровых ресурсов в здра-
воохранении»).
Реализация Комплекса мероприя-
тий по повышению престижа и при-
влекательности медицинской профес-
сии в Саратовской области на 2014–
2020 годы

министерство здравоохранения 
области,

органы исполнительной власти 
области

2019–2021 годы

VII. Развитие социального партнерства
7.1. Проводят работу по дальнейшему раз-

витию системы социального партнер-
ства в Саратовской области и совер-
шенствованию ее нормативно-правовой 
базы. Обеспечивают реализацию ста-
тьи 35.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации

осуществлять совершенствование ее 
нормативно-правовой базы в сфере 
социального партнерства.
Рассматривать на заседаниях област-
ной (региональной) трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений проекты законода-
тельных и иных нормативных правовых 
актов в сфере труда

министерство занятости, труда 
и миграции области,

органы исполнительной власти 
области

в течение 
2019–2021 годов

7.2. Обеспечивают функционирование 
областной (региональной) трехсторон-
ней комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений

обеспечивать подготовку заседаний 
областной (региональной) трехсторон-
ней комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений

министерство занятости, труда 
и миграции области

ежеквартально 
в течение 2019–

2021 годов

7.3. Способствуют заключению региональ-
ных отраслевых соглашений и вовлече-
нию в их действие всех работодателей. 
Считают одним из основных направ-
лений работы в области отраслевых 
соглашений присоединение работо-
дателей, действующих на территории 
Саратовской области, к федеральным 
отраслевым соглашениям

оказывать содействие представителям 
объединений отраслевых профсоюзов 
и объединений работодателей в ини-
циировании заключения и реализации 
областных отраслевых (межотрасле-
вых) соглашений

министерство занятости, труда 
и миграции области

в течение 
2019–2021 годов

обеспечить заключение областного 
отраслевого соглашения между мини-
стерством строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства обла-
сти, Союзом товаропроизводителей 
и работодателей Саратовской области 
и Саратовской областной организаци-
ей профсоюза строителей на 2021–
2023 годы

министерство строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства области

IV квартал 
2021 года

7.4. Содействуют развитию социального 
партнерства и заключению соглашений 
на территориальном уровне с вовле-
чением более широкого круга рабо-
тодателей в переговорные процессы 
по заключению территориальных согла-
шений и коллективных договоров

содействовать заключению территори-
альных трехсторонних и территориаль-
ных отраслевых соглашений

министерство занятости, труда 
и миграции области

в течение 
2019–2021 годов

7.5. Поддерживают инициативы работода-
телей в области корпоративной соци-
альной ответственности, способствуют 
расширению практики подготовки орга-
низациями социальных корпоративных 
отчетов.
Обеспечивают проведение региональ-
ного этапа Всероссийского конкур-
са «Российская организация высокой 
социальной эффективности»

обеспечить ежегодное проведение 
регионального этапа всероссийско-
го конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективности» 
и направление необходимых материа-
лов в Министерство труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации для 
участия победителей в федеральном 
этапе всероссийского конкурса «Рос-
сийская организация высокой социаль-
ной эффективности»

министерство занятости, труда 
и миграции области

в течение 
2019–2021 годов

7.6. Оказывают необходимую организацион-
ную и методическую помощь субъектам 
социального партнерства и их предста-
вителям при заключении коллективных 
договоров и их уведомительной реги-
страции.
Обеспечивают проведение ежегодно-
го областного конкурса «Коллективный 
договор – основа защиты социально-
трудовых прав граждан»

проводить консультации с субъекта-
ми социального партнерства (их пред-
ставителями) по вопросам заключения 
и уведомительной регистрации коллек-
тивных договоров

министерство занятости, труда 
и миграции области

в течение 
2019–2021 годов

проводить областной конкурс «Коллек-
тивный договор – основа защиты соци-
ально-трудовых прав граждан» по ито-
гам работы в 2018, 2019, 2020 годах

в течение 
2019–2021 годов

до 15 июля

7.7. Составляют рейтинг эффективности 
работы территориальных трехсторон-
них комиссий по регулированию соци-
ально-трудовых отношений 

подводить итоги рейтинга эффектив-
ности работы территориальных трех-
сторонних комиссий по регулированию 
социально-трудовых отношений

министерство занятости, труда 
и миграции области

в течение 
2019–2021 годов

7.8. При подготовке проекта областно-
го бюджета, составлении финансовых 
планов организаций и смет профсо-
юзов предусматривают средства для 
реализации взятых на себя в соответ-
ствии с настоящим Соглашением обя-
зательств

учитывать при формировании проек-
та областного бюджета на очередной 
финансовый год средства, необходи-
мые для финансирования мероприя-
тий, предусмотренных Соглашением

органы исполнительной власти 
области

в течение 
2019–2021 годов

II–III квартал
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7.9. Совершенствуют формы взаимодей-
ствия с контрольно-надзорными орга-
нами в целях усиления и обеспечения 
эффективного государственного и про-
фсоюзного контроля за соблюдением 
законов и иных нормативных правовых 
актов о труде и охране труда, о возме-
щении вреда, причиненного здоровью 
работника, о социальном страховании, 
пенсионном обеспечении, коллектив-
ных договорах и соглашениях

разработать План совместных дей-
ствий по соблюдению законов и иных 
нормативных правовых актов о труде 
и охране труда

министерство занятости, труда 
и миграции области

в течение 
2019–2021 годов

I квартал

обеспечить взаимодействие с кон-
трольно-надзорными органами в целях 
усиления и обеспечения эффективного 
государственного и профсоюзного кон-
троля за соблюдением законов и иных 
нормативных правовых актов

министерство строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства области

в течение 
2019–2021 годов

7.10. Принимают меры по урегулированию 
коллективных трудовых споров

оказывать содействие организациям 
области по урегулированию коллектив-
ных трудовых споров (в случае их воз-
никновения), разрешению конфликт-
ных ситуаций в соответствии с Адми-
нистративным регламентом министер-
ства занятости, труда и миграции Сара-
товской области по предоставлению 
государственной услуги «Содействие 
урегулированию коллективных трудо-
вых споров», утвержденным приказом 
министерства занятости, труда и мигра-
ции Саратовской области от 3 июня 
2009 года № 121

министерство занятости, труда 
и миграции области

в течение 
2019–2021 годов

7.11. Содействуют созданию и деятельно-
сти в организациях комиссий по трудо-
вым спорам

оказывать содействие в создании 
и деятельности в организациях комис-
сий по трудовым спорам

органы исполнительной власти 
области

в течение 
2019–2021 годов

7.12. Проводят работу по созданию первич-
ных профсоюзных организаций в тру-
довых коллективах, особенно в негосу-
дарственном секторе экономики

оказывать содействие подведомствен-
ным областным государственным 
учреждениям в создании первичных 
профсоюзных организаций, а также 
рассмотреть возможность их созда-
ния в органах исполнительной власти 
области

органы исполнительной власти 
области

в течение 
2019–2021 годов

7.13. Содействуют повышению социальной 
ответственности и становлению коллек-
тивно-договорных отношений у субъек-
тов предпринимательской деятельно-
сти, в том числе малого предпринима-
тельства и индивидуального предпри-
нимательства

содействовать участию субъектов пред-
принимательской деятельности в семи-
нарах, совещаниях, «круглых столах» 
по вопросам социального партнерства

министерство занятости, труда 
и миграции области

в течение 
2019–2021 годов

7.14. Организуют ежегодное обучение пред-
ставителей профсоюзов, работодате-
лей, органов исполнительной власти 
области и органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований 
области по вопросам правового регу-
лирования социально-трудовых отно-
шений

обеспечить проведение семинаров для 
представителей организаций, органов 
исполнительной власти области и орга-
нов местного самоуправления области 
по вопросам правового регулирования 
социально-трудовых отношений

министерство занятости, труда 
и миграции области

в течение 
2019–2021 годов

Считают необходимым усиление госу-
дарственного контроля за соблюдени-
ем трудового законодательства в орга-
низациях, где отсутствует внутренний 
общественный контроль со стороны 
профсоюзов и нет принятого с соблю-
дением требований Трудового кодекса 
Российской Федерации коллективного 
договора

информировать Государственную 
инспекцию труда в Саратовской обла-
сти об обращениях, поступивших 
от работников, о нарушениях трудо-
вого законодательства в организаци-
ях, в которых, в том числе, отсутствует 
профсоюзная организация и коллектив-
ный договор

министерство занятости, труда 
и миграции области,

органы исполнительной власти 
области

в течение 
2019–2021 годов

7.15. Организуют и проводят ежегодно 1 мая 
Праздник Весны и Труда

содействовать проведению мероприя-
тий в рамках Праздника Весны и Труда

министерство занятости, труда 
и миграции области,

органы исполнительной власти 
области

в течение 
2019–2021 годов

7.16. Обеспечивает в установленном поряд-
ке участие профсоюзов и работодате-
лей в разработке и обсуждении проек-
тов законов Саратовской области, госу-
дарственных программ области, других 
нормативных правовых актов в сфере 
труда, подготовленных органами испол-
нительной власти области

обеспечить реализацию постановле-
ния Правительства Саратовской обла-
сти от 3 апреля 2007 года № 153-П 
«Об обеспечении участия органов 
социального партнерства в разработ-
ке и (или) обсуждении проектов норма-
тивных правовых и иных актов в сфере 
труда, принимаемых органами исполни-
тельной власти Саратовской области»

министерство занятости, труда 
и миграции области,

органы исполнительной власти 
области

в течение 
2019–2021 годов

7.17. Оказывает поддержку работе регио-
нального электронного регистра авто-
матизированной информационной ана-
литической системы «Социальное пар-
тнерство Саратовской области» в целях 
улучшения информационного и органи-
зационно-методического обеспечения 
системы социального партнерства 

содействовать обеспечению техниче-
ской и программной поддержки регио-
нального электронного регистра авто-
матизированной информационной ана-
литической системы «Социальное пар-
тнерство Саратовской области»

министерство занятости, труда 
и миграции области

в течение 
2019–2021 годов
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7.18. Обеспечивает участие представите-
лей профсоюзов в работе коллегий, 
комиссий, рабочих групп, образован-
ных в органах исполнительной власти 
Саратовской области, при рассмотре-
нии вопросов, связанных с реализаци-
ей социально-экономических интересов 
работников

включать по согласованию представи-
телей сторон социального партнерства 
в состав коллегиальных органов для 
соблюдения баланса интересов рабо-
тодателей и профсоюзов при решении 
социально-экономических вопросов

органы исполнительной власти 
области

в течение 
2019–2021 годов

VIII. Порядок организации и контроля выполнения Соглашения
8.1. Стороны договорились о регулярном 

(не реже 1 раза в год) рассмотрении 
хода выполнения Соглашения на засе-
даниях областной (региональной) трех-
сторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений 
и согласованном систематическом 
его освещении в средствах массовой 
информации

представлять информацию о ходе 
выполнения Соглашения для рассмо-
трения на заседаниях областной (реги-
ональной) трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых 
отношений и освещения в средствах 
массовой информации

министерство занятости, труда 
и миграции области,

министерство информации 
и печати области

в течение 
2019–2021 годов

размещать информацию о ходе выпол-
нения Соглашения в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 
на сайте сетевого издания «Регион 64» 
(www.RE64.RU) или на сайте сетевого 
издания «Новости Саратовской губер-
нии» (www.G-64.RU)

в течение 
2019–2021 годов

8.2. Стороны договорились, что критерия-
ми для оценки результатов реализации 
Соглашения является динамика изме-
нения основных социально-экономиче-
ских показателей развития экономики 
и уровня жизни населения

подвести итоги выполнения основных 
социально-экономических показателей 
развития экономики и уровня жизни 
населения за 2019, 2020 и 2021 годы

министерство занятости, 
труда и миграции 

области, министерство 
экономического развития 
области, министерство 

промышленности и энергетики 
области, министерство 

сельского хозяйства области, 
министерство строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства области, 
министерство финансов 
области, министерство 

здравоохранения области, 
министерство социального 

развития области

I квартал
2020 года,
I квартал

2021 года,
I квартал
2022 года

8.3. Стороны представляют по взаимному 
запросу материалы, необходимые для 
контроля за исполнением Соглашения

осуществлять подготовку аналитиче-
ских материалов по вопросам регули-
рования социально-трудовых отноше-
ний для информирования социальных 
партнеров 

министерство занятости, труда 
и миграции области

в течение 
2019–2021 годов

(по мере 
поступления 

запросов)
8.4. В случае реорганизации Сторон Согла-

шение сохраняет действие на весь 
период, на который оно было заключе-
но, и ответственность за его выполне-
ние возлагается на правопреемников 
в соответствии с действующим законо-
дательством

обеспечить выполнение Соглашения 
правопреемниками участников Согла-
шения со стороны Правительства обла-
сти в случае их реорганизации

министерство занятости, 
труда и миграции области, 

органы исполнительной власти 
области

по мере 
необходимости

8.5. Разногласия, связанные с реализаци-
ей Соглашения, разрешаются на засе-
даниях областной (региональной) трех-
сторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений в соот-
ветствии с законодательством Россий-
ской Федерации и Саратовской области

направлять для рассмотрения на засе-
даниях областной (региональной) трех-
сторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений мате-
риалы о возникших разногласиях

министерство занятости, труда 
и миграции области

по мере 
необходимости

8.6. Внесение изменений и дополнений 
в Соглашение возможно по согласо-
ванию Сторон на основании решения 
областной (региональной) трехсторон-
ней комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений

подготовить и направить на рассмо-
трение областной (региональной) трех-
сторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений 
предложения по внесению изменений 
и дополнений в Соглашение

министерство занятости, труда 
и миграции области

по мере 
необходимости

8.7. Областные организации профсою-
зов и объединения работодателей, 
не участвующие в подписании Согла-
шения, имеют право присоединиться 
к Соглашению в течение 30 календар-
ных дней со дня официального опу-
бликования предложения руководителя 
органа исполнительной власти обла-
сти по труду о присоединении к Согла-
шению

обеспечить установленную процедуру 
присоединения к Соглашению област-
ных организаций профсоюзов и объ-
единений работодателей (по согласо-
ванию), не участвующих в подписании 
Соглашения

министерство занятости, труда 
и миграции области

в течение 
2019–2021 годов

8.8. Каждая из Сторон после подписания 
Соглашения разрабатывает собствен-
ные мероприятия, обеспечивающие 
выполнение принятых обязательств

обеспечить подготовку Плана меро-
приятий органов исполнительной вла-
сти Саратовской области на 2019–
2021 годы по реализации Соглашения 
на 2019–2021 годы

министерство занятости, 
труда и миграции области, 

органы исполнительной власти 
области

I квартал
2019 года
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8.9. В двухнедельный срок после подписа-
ния Соглашения его текст публикует-
ся Правительством Саратовской обла-
сти в одном из официальных изданий, 
указанных в Законе Саратовской обла-
сти «О порядке обнародования и всту-
пления в силу правовых актов органов 
государственной власти Саратовской 
области»

обеспечить опубликование текста 
и изменений, вносимых в Соглашение, 
в газете «Саратовская областная газе-
та. «Регион 64», или на сайте сетевого 
издания «Регион 64» (www.RE64.RU), 
или на сайте сетевого издания  
«Новости Саратовской губернии»  
(www.G-64.RU)

министерство информации 
и печати области,

министерство занятости, труда 
и миграции области

в двух- 
недельный 
срок после 
заключения 
Соглашения 
или внесения 

изменений

 
 

Приложение № 2 к распоряжению 
Правительства Саратовской области 

от 18 февраля 2019 года № 32-Пр 

Основные  
социально-экономические показатели мониторинга Соглашения между  

Правительством Саратовской области, Федерацией профсоюзных организаций Саратовской области  
и Союзом товаропроизводителей и работодателей Саратовской области на 2019–2021 годы

№
п/п

Наименование показателя 2019 год 2020 год 2021 год Ежегод-
ный 
темп 
роста

1. Индекс производства промышленной продукции (процентов) х
2. Индекс производства сельскохозяйственной продукции (процентов) х
3. Ввод жилья (кв. м)
4. Темп роста реальных доходов населения (процентов) х
5. Общий коэффициент рождаемости (чел. на 1000 населения)
6. Общий коэффициент смертности (чел. на 1000 населения)
7. Естественный прирост (убыль) населения (чел.)
8.

8.1.

Начисленная среднемесячная заработная плата номинальная в целом 
по экономике (руб.)
Начисленная среднемесячная заработная плата по видам экономической 
деятельности (руб.)

9. Соотношение начисленной среднемесячной заработной платы 
с прожиточным минимумом трудоспособного населения) (наборов ПМ)

х

10. Просроченная задолженность по заработной плате (тыс. руб.)
11. Средний размер назначенных пенсий (руб.)
12. Соотношение среднего размера назначенных пенсий с прожиточным 

минимумом пенсионера (наборов ПМ)
х

13. 

13.1.
13.2.
13.3.

Прожиточный минимум в среднем на душу населения, в том числе 
и по социально-демографическим группам населения:
трудоспособное население (руб.)
пенсионеры (руб.)
дети (руб.)

14. Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного 
минимума (тыс. чел.)

х

15. Коэффициент фондов (соотношение между средними уровнями 
денежных доходов 10 процентов населения с самыми высокими 
доходами и 10 процентов населениям с самыми низкими доходами)

х

16. Соотношение размеров средней заработной платы 10 процентов 
наиболее оплачиваемых и 10 процентов наименее оплачиваемых 
работников (раз в 2 года по данным единовременных обследований)

х

17.
17.1.
17.2.

Индекс потребительских цен (процентов), в том числе:
на оплату жилого помещения (процентов)
на оплату коммунальных услуг (процентов)

х
х
х

18. Среднесписочная численность работников по полному кругу организаций 
(тыс. чел.)

19. Уровень регистрируемой безработицы (от экономически активного 
населения) (процентов)

х

20. Число безработных на одну вакансию, заявленную организациями 
в органы службы занятости населения (на конец периода, чел.)

21. Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих 
санитарно-гигиеническим нормам (процентов)

х

22. Производственный травматизм, в том числе со смертельным исходом 
(чел.)

23. Размер ежемесячного пособия на ребенка гражданам, проживающим 
на территории Саратовской области (руб.)

24. Темп снижения (роста) задолженности страховых взносов 
на обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование

х


