СОГЛАСОВАНО:
ПЕРВЫЙ ВИЦЕ - ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО
КРАЯ

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ
Министерства социального развития и труда Камчатского края на 2016 год
№
п/п

Наименование мероприятия

1.

Подготовка отчетов, материалов и предложений в Правительство Российской Федерации и аппарат Президента Российской Федерации, федеральные
органы исполнительной власти, Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации, Министерство регионального развития Российской
Федерации, Министерство финансов Российской Федерации, Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации:
Мониторинг реализации Плана мероприятий «дорожной карты» по повышению
эффективности и качеству услуг в сфере социального обслуживания населения в
Камчатском крае на 2013-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства
Камчатского края от 04.04.2013 № 136-РП
Анализ достижения целевых индикаторов по Указам Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №№ 596-602,606, Указа от 07.06.2012 № 761 и Указа от
28.12.2012 № 1688
Ведение реестра на перечисление средств из федерального бюджета на перевозку
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов и др. (постановление Правительства РФ от 18.08.2005 № 525)

1.1.

1.2.

1.3.

Сроки исполнения

Исполнители

ежеквартально

отдел трудовых отношений

ежеквартально

отдел трудовых отношений

в течение года

отдел демографической политики, защиты материнства и детства
отдел демографической политики, защиты материнства и детства
отдел демографической политики, защиты материнства и детства

1.4.

Проведение мониторинга по расходным обязательствам РФ в части перевозки
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов и др. (приказ
МЗСР РФ от 02.12.2004 № 297)

ежемесячно

1.5.

Составление отчётов АИС «Дети», 1-СД, 1-ДЕТИ (соц), 2-УСОН

2 раза в год

1.6.

Составление отчетов по форме 3-собес, 4-собес, 6-собес

1.7.
1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

годовой

отдел
социального
обслуживания и опеки

Составление отчета по форме 5–собес

полугодовой

отдел
социального
обслуживания и опеки

Информация по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"
Отчет о деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств – участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений
Отчет о расходах бюджетов субъектов Российской Федерации по выплате единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, источником финансового обеспечения которых являются субвенции, предоставляемые из федерального бюджета
Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются субвенции из федерального бюджета, предоставляемые в целях реализации постановлений Правительства Российской Федерации от 18 августа 2005 г. № 525, от 19 августа 2005 г. № 528, от 21 сентября 2005
г. № 579
Отчет о произведенных кассовых расходах бюджетов субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату региональных социальных доплат к пенсии неработающим пенсионерам
Отчет о расходах, произведенных бюджетами субъектов Российской Федерации на
обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"
Отчет органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о произведенных кассовых расходах, связанных с реализацией мер социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

ежемесячно

отдел планирования и
финансирования, отдел социальной поддержки населения

ежемесячно

отдел планирования и
финансирования

ежемесячно

отдел планирования и
финансирования

ежемесячно

отдел планирования и
финансирования

ежеквартально

отдел планирования и
финансирования

ежеквартально

отдел планирования и
финансирования

ежеквартально

отдел планирования и
финансирования

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.
1.19.

1.20.

1.21.
1.22.
1.23.
1.24.

1.25.

Отчеты по формам: 4-ФСС Расчет по начисленным и уплаченным страховым
взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а
также по расходам на выплату страхового обеспечения; РСВ-1 ПФР - Расчет по
начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и
иные вознаграждения физическим лицам
Составление отчетов о произведенных кассовых расходах на социальные программы субъекта РФ (ПФ РФ)

ежемесячно,
ежеквартально

отдел планирования и
финансирования

ежеквартально
годовой

отдел
социального
обслуживания и опеки

Ведение реестра предоставления компенсационных выплат членам семей погибших (умерших) военнослужащих (постановления Правительства РФ от 02.08.2005
№ 475)
Предоставление в Минтруд РФ сведений по мерам социальной поддержки по плате за жилищно-коммунальные услуги
Составление отчёта № 1-пособие

ежеквартально

отдел
социальной
поддержки населения

ежеквартально

отдел
социальной
поддержки населения

ежемесячно

Предоставление информации в МЧС РФ о выдаче удостоверений гражданам, пострадавшим от воздействия радиации (выписки из персонифицированной базы
данных)
Ведение реестра получателей компенсации возмещения вреда гражданам, пострадавшим от радиационного воздействия
Составление отчета о социально-экономическом положении ветеранов войны,
проживающих в Камчатском крае
Составление отчета о социально-экономическом положении граждан, уволенных с
военной службы
Составление отчета о выплате государственных пособий семьям, имеющим детей

ежеквартально

отдел демографической политики, защиты материнства и детства
отдел
социальной
поддержки населения

Составление отчета об обеспечении жилыми помещениями отдельных категорий
граждан

ежемесячно,
ежеквартально

ежемесячно,
ежеквартально
ежеквартально

отдел
социальной
поддержки населения

март

отдел
социальной
поддержки

ежемесячно,
ежеквартально

отдел демографической политики, защиты материнства и детства
отдел
социальной
поддержки населения

отдел
социальной
поддержки населения

1.26.

Составление отчета о выплате региональной социальной доплаты к пенсии

1.27.

Составление отчета о реализации Национальных проектов в Камчатском крае

1.28.

Ведение мониторинга предоставления мер социальной поддержки по плате за жилищно-коммунальные услуги ( приказ Минтруда № 243 от 28.03.2005)
Составление отчета о ходе работы по внедрению передового опыта в области безопасности и охраны труда в организациях Камчатского края в Министерство труда
и социальной защиты Российской Федерации
О состоянии условий и охраны труда в Камчатском крае для проведения общероссийского мониторинга условий и охраны труда в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации

ежемесячно,
ежеквартально
ежемесячно,
ежеквартально

ежеквартально

отдел планирования и
финансирования
отдел
социальной
поддержки населения,
отдел демографической политики, защиты материнства и детства
отдел
социальной
поддержки населения

ежеквартально

отдел трудовых отношений

ежегодно
до 1 марта

отдел трудовых отношений

2.1.
2.1.1.

Подготовка аналитических записок, информаций, отчетов, статистических
отчетов Губернатору Камчатского края, в Правительство Камчатского края,
органы исполнительной власти Камчатского края
Аналитические записки:
Об итогах работы Министерства социального развития и труда Камчатского края

1 квартал

все структурные подразделения

2.1.2.

Доклад «О положении детей в Камчатском крае»

к 1 июня

отдел демографической политики, защиты материнства и детства

2.1.3.

О мерах социальной поддержки населения в Камчатском крае

март

отдел
социальной
поддержки населения

2.1.4.

О состоянии и принимаемых мерах по улучшению условий и охраны труда в организациях Камчатском крае

2 квартал

отдел трудовых отношений

2.1.5.

О деятельности краевой трехсторонней Комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений в Камчатском крае

1 квартал

отдел трудовых отношений

2.1.6.

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края

ежегодно
до 25 апреля

все структурные подразделения

1.29.

1.30.

2.

2.1.7.
2.1.8.

Об осуществлении перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении государственных услуг
О работе с обращениями граждан

ежеквартально

все структурные подразделения

ежемесячно

отдел
социальной
поддержки населения

ежеквартально
по отдельному
плану

отдел юридического и
кадрового обеспечения, все структурные
подразделения
отдел трудовых отношений

2.2.
2.2.1.

Подготовка информации:
По реализации мероприятий основных положений Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ

2.2.2.

О реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной политики»

2.2.3.

ежемесячно

отдел трудовых отношений

2.2.4.

О просроченной задолженности по выплате средств, направленных на заработную
плату, по организациям Камчатского края
Об уровне оплаты труда (средняя заработная плата работников государственных и
муниципальных учреждений бюджетной сферы) в конкретном диапазоне по отраслям бюджетной сферы

ежеквартально

2.2.5.

О выполнении мероприятий государственной программы, направленных на повышение качества жизни пожилых людей

ежегодно
до 1 марта

2.2.6.

О направлении нормативных правовых актов, принятых Министерством социального развития и труда Камчатского края в Законодательное Собрание Камчатского
края, в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Камчатскому краю, в Прокуратуру Камчатского края и Уполномоченному по правам человека в Камчатском крае
О ходе реализации антикоррупционных мер в Министерстве социального развития
и труда Камчатского края

ежемесячно
до 15 числа

отдел трудовых отношений, отдел планирования и финансирования
отдел
социального
обслуживания и опеки, отдел социальной
поддержки
отдел юридического и
кадрового обеспечения

2.2.7.
2.2.8.

2.2.9.
2.2.10.
2.3.

О предоставлении приоритета товарам российского и белорусского происхождения по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства в Министерство финансов Камчатского края
Расчет комплексной оценки эффективной деятельности в сфере размещения заказов
О реализации конвенции о правах инвалидов
Подготовка статистических отчетов:

по отдельному
плану

полугодовая
ежеквартально
ежегодно
до 15 февраля
ежегодно
до 1 апреля

отдел юридического и
кадрового обеспечения
отдел
социального
обслуживания и опеки
отдел
социального
обслуживания и опеки
отдел
социального
обслуживания и опеки

2.3.1.

Составление отчета № 3 – информ «Сведения об использовании информационных
и коммуникационных технологий и производстве вычислительной техники, программного обеспечения и оказания услуг в этих сферах»

2.3.2.

Форма № 1-ГС, форма № 2-ГС

2.3.3.

Составление отчета по форме № 1-торги «Сведения о проведении торгов и о других способах размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»

2.3.4.

Отчеты по формам: П 4 «Сведения о численности и заработной плате работников»,
N 1-Т (ГМС) «Сведения о численности и оплате труда работников государственных органов и органов местного самоуправления по категориям персонала»; N 11
(краткая) «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) некоммерческих организаций»; N П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы и
средствах на долевое строительство»
Статистический отчет по форме 3-соцподдержка «Сведения о реализации мер соци-

2.3.5.

ежегодно
до 1 апреля
ежегодно
ежеквартально
(до 22 числа после отчетного периода)
ежемесячно,
ежеквартально

2.4.
2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

2.4.4.

Статистический отчет по форме №1- Соцконтракт «Сведения об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта за счет
средств бюджета субъекта Российской Федерации»
Подготовка отчетов
Сведения о размещении и исполнении государственных заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в Министерство финансов Камчатского
края
Информация о проведении анализа качества и соблюдения сроков при поставке
товаров, выполнении работ и оказании услуг в Министерство финансов Камчатского края
Информация о подготовке учреждений социальной сферы к работе в осеннезимний период 2015-2016

Статистические данные о работе Министерства социального развития и труда
Камчатского края по приведению нормативных правовых актов Министерства со-

отдел планирования и
финансирования

ежегодно

отдел
социальной
поддержки населения

ежегодно

отдел
социальной
поддержки населения

ежеквартально

отдел
социального
обслуживания и опеки

полугодовой

отдел
социального
обслуживания и опеки

ежемесячно
(с 1 апреля)

отдел
социального
обслуживания и опеки, отдел демографической политики, защиты материнства и
детства
отдел юридического и
кадрового обеспечения

альной поддержки отдельной категории граждан за счет средств консолидированного
бюджета субъекта Российской Федерации»

2.3.6

отдел юридического и
кадрового обеспечения, отдел планирования и финансирования
отдел юридического и
кадрового обеспечения
отдел
социального
обслуживания и опеки

ежеквартально
(до 01 числа сле-

2.4.5.
2.4.6.

2.4.7.
2.4.8.

2.4.9.
3.
3.1.

циального развития и труда Камчатского края в соответствие с законодательством
Российской Федерации в Главное правовое управление Губернатора и Правительства Камчатского края
Отчет о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств
в Министерство финансов Камчатского края
Отчет о расходах и численности работников федеральных государственных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
Отчет о потреблении и оплате коммунальных услуг подведомственными учреждениями
Согласование с подведомственными учреждениями объемов (количества) потребления коммунальных услуг на следующий финансовый год в натуральном выражении; подготовка сведений о договорных нагрузках потребления коммунальных
услуг, согласованных с поставщиками, и объем необходимого финансирования,
рассчитанного по прогнозным тарифам
Разработка проектов методик (изменения методик) распределения субвенций и
субсидий по переданным полномочиям
Реализация федеральных законов, законов Камчатского края по исполнению
полномочий:
В сфере оплаты труда, гарантий и компенсаций лицам, проживающим в районах
Крайнего Севера, государственной гражданской службы и муниципальной службы

дующего за кварталом)
ежеквартально

отдел планирования и
финансирования

ежеквартально

отдел планирования и
финансирования

ежеквартально

отдел планирования и
финансирования

в течение года

отдел планирования и
финансирования

25 мая

отдел планирования и
финансирования

в течение года

отдел трудовых отношений, отдел юридического и кадрового
обеспечения
отдел трудовых отношений
отдел
социальной
поддержки населения;
отдел планирования и
финансирования
отдел
социального
обслуживания и опеки; отдел планирования и финансирования
отдел демографической политики, защиты материнства и детства
отдел трудовых отношений

3.2.

В области охраны труда

в течение года

3.3.

В области социальной поддержки населения, отдельных категорий граждан, проживающих в Камчатском крае

в течение года

3.4.

В сфере социального обслуживания населения, опеке и попечительства совершеннолетних граждан

в течение года

3.5.

В области охраны семьи, женщин и детей, проживающих в Камчатском крае

в течение года

3.6.

В области государственных пособий и пенсий

в течение года

3.7.

В области социального партнёрства

в течение года

3.8.

Реализация закона Камчатского края о краевом бюджете

в течение года

3.9.

В сфере проведения пропаганды здорового образа жизни

в течение года

3.10.

В области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью

в течение года

Разработка проектов законов Камчатского края

в течение года

4.

отдел трудовых отношений
все структурные подразделения
все структурные подразделения
отдел юридического и
кадрового обеспечения
все структурные подразделения
отдел трудовых отношений

4.1.

Проект Закона Камчатского края «О внесении изменений в статью 4 Закона Камчатского края «О прожиточном минимуме в Камчатском крае» (в части установления прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2016 год)

3 квартал

5.

Реализация мероприятий государственной программы Камчатского края
«Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы»
Работа коллегиальных органов Министерства социального развития и труда
Камчатского края
Проведение заседаний коллегии Министерства

в течение года

все структурные подразделения

ежеквартально
(по плану)
по отдельному
плану

все структурные подразделения

6.
6.1.
6.2.

Проведение заседаний аттестационной комиссии Министерства социального развития и труда Камчатского края

6.3.

Проведение заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Камчатского края и урегулированию конфликта интересов в Министерстве социального развития и труда Камчатского края
Проведение заседаний конкурсной комиссии Министерства социального развития
и труда Камчатского края

6.4.
6.5.

Проведение заседаний балансовой комиссии

6.6.

Проведение заседаний Комиссии по социальным вопросам Камчатского края

6.7.

Проведение заседаний единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Министерства

по мере
необходимости
по мере
необходимости
до 1 апреля
по мере
необходимости
по мере
необходимости

отдел юридического и
кадрового обеспечения
отдел юридического и
кадрового обеспечения
отдел юридического и
кадрового обеспечения
все структурные подразделения
отдел
социальной
поддержки населения
отдел
социального
обслуживания и опеки

социального развития и труда Камчатского края
6.8.

Организация работы Общественного Совета

в течение года

Секретарь
Общественного Совета

7.
7.1.

Работа коллегиальных органов при Правительстве Камчатского края
Организация работы Краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Камчатском крае
Организация работы Межведомственной комиссии по охране труда Камчатского
края

по отдельному
плану
по отдельному
плану

отдел трудовых отношений

Организация работы комиссии по вопросам пенсионного обеспечения лиц, замещавших государственные должности Камчатского края и должности государственной гражданской службы Камчатского края
Организация работы комиссии по восстановлению непрерывного трудового стажа
работы для получения процентных надбавок к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
Организация работы Межведомственной комиссии по обеспечению своевременной выплаты заработной платы и содействию в осуществлении контроля за полнотой уплаты налогов (сборов) в бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды
Организация работы Камчатского организационного комитета по подготовке и
проведению мероприятий в связи с памятными событиями истории Отечества и по
делам ветеранов
Организация работы комиссии по предоставлению социальных выплат лицам, замещающим государственные должности Камчатского края, должности государственной гражданской службы Камчатского края, и членам их семей
Организация работы Совета по делам инвалидов при Губернаторе Камчатского
края
Организация работы комиссии по присвоению почетного звания «Материнская
слава Камчатки»

по мере
необходимости

отдел трудовых отношений

по мере
необходимости

отдел трудовых отношений

по мере
необходимости

отдел трудовых отношений

по отдельному
плану

отдел
социальной
поддержки населения

по мере
необходимости

отдел трудовых отношений

2 раза в год

отдел
социального
обслуживания и опеки

4 квартал

7.10.

Организация работы рабочей группы по рассмотрению материалов на ежегодное
награждение медалью «За любовь и верность» в Камчатском крае»

1 полугодие

7.11.

Организация работы Комиссии по присвоению звания «Ветеран труда» в Камчатском крае
Рабочая группа по координации деятельности органов государственной власти

ежеквартально

отдел демографической политики, защиты материнства и детства
отдел демографической политики, защиты материнства и детства
отдел
социальной
поддержки населения

7.2.
7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.
7.9.

7.12

2 раза в год

отдел трудовых отношений

отдел

демографиче-

8.1.

Камчатского края в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской
Федерации»
Анализ исполнения краевого бюджета за 2015 год и на плановый период 2017
и 2018 годов
Анализ исполнения краевого бюджета за 2015 год

8.2.

Расчет муниципальных коэффициентов

8.3.

Исходные данные для расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае в разрезе муниципальных районов в Камчатском крае
Разработка проекта краевого бюджета Министерства социального развития и труда Камчатского края на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
Оптимизация расходов краевого бюджета
Организация и проведение государственных праздников и памятных дат истории России
72-я годовщина снятия блокады Ленинграда

8.

8.4.
8.5.
9.
9.1.

ской политики, защиты материнства и детства

до 1 апреля
ежеквартально
до 5 мая

отдел трудовых отношений

до 10 июля

отдел планирования и
финансирования

3 – 4 кварталы

отдел планирования и
финансирования

январь

отдел
социальной
поддержки населения
отдел
социальной
поддержки населения

февраль

9.3.

73-я годовщина со Дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве
День памяти воинов – интернационалистов в России

9.4.

День защитника Отечества

февраль

9.5.

День Победы

май

9.6.

Международный День семьи

май

9.7.

Международный день защиты детей

июнь

9.8.

День социального работника

июнь

9.2.

все структурные подразделения
отдел трудовых отношений

февраль

отдел
социальной
поддержки населения
отдел
социальной
поддержки населения
отдел
социальной
поддержки населения
отдел демографической политики, защиты материнства и детства
отдел демографической политики, защиты материнства и детства
Все
структурные подраз-

деления
отдел
социальной
поддержки населения
отдел демографической политики, защиты материнства и детства
отдел
социальной
поддержки населения

9.9.

День памяти и скорби

июнь

9.10.

День семьи, любви и верности

июль

9.11.
9.12.

День окончания Второй мировой войны. 71-я годовщина Курильской десантной
операции.
Международный День пожилых людей

9.13.

Международный день борьбы с бедностью

октябрь

9.14.

День памяти жертв политических репрессий

октябрь

9.15.

День матери

ноябрь

9.16.

декабрь

9.17.

День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских
войск в битве под Москвой (1941 год)
Международный День инвалида

9.18.

День Героев Отечества

декабрь

9.19.

Новогодние мероприятия для пенсионеров, инвалидов, детей из малоимущих семей

декабрь

отдел
социального
обслуживания и опеки, отдел социальной
поддержки населения

10.

10.1.

Деятельность по осуществлению отдельных бюджетных полномочий в части
обеспечения результативности, адресности и целевого характера использования бюджетных средств
Осуществление проверочной деятельности

по отдельному
плану

отдел планирования и
финансирования

11.
11.1.

Проведение организационных мероприятий
Конкурс на право получения социально ориентированными некоммерческими ор-

февраль - март

отдел
социального
обслуживания и опе-

август – сентябрь
октябрь

декабрь

отдел
социального
обслуживания и опеки, отдел социальной
поддержки населения
отдел
социального
обслуживания и опеки, отдел социальной
поддержки населения
отдел
социальной
поддержки населения
отдел демографической политики, защиты материнства и детства
отдел
социальной
поддержки населения
отдел
социального
обслуживания и опеки
отдел
социальной
поддержки населения

11.2.

11.3.

ганизациями в Камчатском крае субсидий на реализацию проектов по повышению
качества жизни людей пожилого возраста, социальной адаптации инвалидов и их
семей, по поддержке семей с детьми, по сопровождению инвалидов при трудоустройстве, адаптации и закреплении на рабочих местах
Организация и проведение Всероссийского совещания по вопросам охраны труда
на морском транспорте, в рыболовстве и рыбоперерабатывающей промышленности
Расширенная коллегия «Итоги работы Министерства социального развития и труда Камчатского края за 2015 год и задачах на 2016 год»

ки, отдел демографической политики, защиты материнства и
детства

май

отдел трудовых отношений

март

все структурные подразделения

1-2 квартал

отдел трудовых отношений
отдел демографической политики, защиты материнства и детства
отдел трудовых отношений

11.4.

Организация и проведение Конкурса на лучшую организацию работы по охране
труда среди организаций Камчатского края по итогам 2014 года

11.5.

Краевой конкурс «Семья Камчатки»

март-май

11.6.

Организация и проведение месячника охраны труда, посвященного Всемирному
дню охраны труда

2 квартал

11.7.

Краевой конкурс «Лучший работник социального учреждения»

ноябрь

11.8.

Фестиваль детского творчества «Радуга»

декабрь

Министр

отдел
социального
обслуживания и опеки, отдел демографической политики, защиты материнства и
детства
отдел демографической политики, защиты материнства и детства

И.Э. Койрович

