
ПРОТОКОЛ 

семинара департамента социальной защиты населения  

администрации Владимирской области 

 

город Владимир                27  июля 2016 года 

   

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Директор департамента                               -   Л.Е.Кукушкина 

 

Начальники отделов департамента            -   Т.А.Марченко, Е.И.Новожилова  

 

Специалисты департамента                        -    Е.Н.Серова,  Ю.Н.Черкас 

 

Руководители государственных учреждений   

социальной защиты населения и 

социального обслуживания, бухгалтера 

учреждений                                                   - 90  чел. 

 

Открытие совещания 

____________________________________________________________ 

 (Л.Е.Кукушкина) 

 

1. Механизм формирования, особенности начисления фонда  

оплаты труда и его исполнение 

___________________________________________________________ 

(Е.Н.Серова) 

 

Слушателям семинара разъяснены следующие вопросы: 

-  формирования   фонда оплаты труда учреждений в соответствии с 

Положением  о системе оплаты труда работников государственных 

учреждений социального облуживания Владимирской области, утвержденного 

постановлением Губернатора области от 29.08.2008 № 611;  

-   назначения и размера компенсационных и стимулирующих выплат; 

- периодичности и правильности оформления тарификации 

сотрудников, установления тарификационных коэффициентов и соответствия 

штатных расписаний результатам тарификации; 

- установления надбавок за вредные условия труда на основании 

проведения аттестации рабочего места;  

- ответственности руководителя учреждения за несвоевременную и 

неправильную оплату труда работников (п. 1.7. вышеуказанного Положения); 

- обоснованности начисления всех выплат, правильности применения 

норм вышеуказанного Положения, соблюдения сроков выплаты заработной 

платы; 
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- соблюдения установленных индикаторов по средней заработной плате 

отдельных категорий сотрудников в соответствии с отраслевой «дорожной 

картой»;  

- проведения правовой учебы с сотрудниками учреждений  по вопросу  

перевода младшего медицинского персонала на иные должности, 

планируемого  с 01.01.2017. 

 

2. Контроль за целевым и эффективным использованием средств, 

предусмотренных на оплату труда 

______________________________________________________ 

(Т.А.Марченко) 

 

 До слушателей семинара доведены: 

 - результаты проводимых контрольных мероприятий; 

 - виды нарушений по формированию и расходованию фонда оплаты 

труда учреждений, произошедшие в связи с несоответствием с 

законодательством, регламентирующим вопросы оплаты труда, локальных 

нормативных актов учреждений, а также неполного контроля со стороны 

руководителей учреждений.  

 

3. О мероприятиях по исполнению постановления Правительства 

РФ от 13.05.2016 № 410 «Об утверждении требований к 

антитеррористической социальной защиты  Российской 

Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 

деятельности Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих 

объектов (территорий)», активизации мер по его исполнению, 

актуализации паспорта безопасности объекта (территории) 

___________________________________________________________ 

(Л.Е.Кукушкина) 

 

Руководителям учреждений разъяснены мероприятия по обеспечению 

антитеррористической защищенности учреждения, согласно  постановлению 

Правительства РФ от 13.05.2016 № 410, порядок информирования об угрозе 

совершения террористического акта, а также о необходимости актуализации 

паспорта безопасности учреждения. 

 

По итогам семинара руководителям учреждений социального 

обслуживания дано следующее поручение: 

-  в срок до 29.07.2016,  представить в департамент социальной защиты 

населения администрации области объяснительные записки  о 

своевременном представлении штатных расписаний учреждений  для  

утверждения; 

- в срок до 13.08.2016 представить уточненные паспорта безопасности 

учреждений; 
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- осуществлять контроль за работой охранных предприятий; 

- создавать безопасные, в соответствии с нормативами, условия труда 

для сотрудников учреждений.    

 

 

 

Директор департамента                   Л.Е.Кукушкина

                  


