


- итоговое исполнение по 

целевым программам за 

2018 год; 

- промежуточное 

исполнение целевых 

программ в 2019 году. 

Ведение реестра 

муниципальных и 

ведомственных целевых 

программ Шелеховского 

района. 

Размещение данных в 

функционале мониторинга 

и контроля реализации 

документов 

стратегического 

планирования в ГАС 

«Управление» 

постоянно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственная 

регистрация документов 

стратегического 

планирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 25.02.2019 все необходимые документы стратегического 

планирования, разработанные Администрацией Шелеховского 

муниципального района, размещены в ГАС «Управление», 

согласованы министерством экономического развития Российской 

Федерации и имеют статус «Зарегистрировано». Информация 

направлена в отдел № 5 Управления Федерального казначейства по 

Иркутской области 26.02.2019 № 1070/2019-исх. 

 

 

 

 

 

4. Формирование отчета о 

социально-экономическом 

развитии Шелеховского 

района, размещение 

отчетности в ИАС 

«БАРС.Web-Своды» 

Паспорт МО» (при наличии 

технической возможности 

со стороны министерства 

экономического развития 

ИО) 

Ежеквартально, 

до 25 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

периодом 

(годовой – до 

15 февраля) 

Предоставление органам 

государственной власти 

достоверной 

информации о 

социально-

экономическом развитии 

Шелеховского района  

Отчет за 2018 год подготовлен и направлен в министерство 

экономического развития Иркутской области 14.02.2019. 

5. Сбор и обработка 

информации и показателей 

социально-экономического 

развития Шелеховского 

района за 2018 год. 

март 

 

 

 

 

Отчет Мэра 

Шелеховского 

муниципального района 

перед населением района 

об исполнении своих 

Подготовлено распоряжение Администрации ШМР от 12.02.2019 

№ 19-ра «О подготовке отчета о результатах деятельности органов 

местного самоуправления Шелеховского района за 2018 год». 

Подготовлен и согласован со структурными подразделениями 

Администрации ШМР проект решения Думы ШМР «Об утверждении 



Подготовка отчета о 

результатах деятельности 

органов местного 

самоуправления 

Шелеховского 

муниципального района за 

2018 год 

апрель 

 

 

полномочий отчета о результатах деятельности органов местного самоуправления 

Шелеховского района за 2018 год» (/07-8). 

6. Подготовка отчетов по 

формам статистической 

отчетности за 2018 год:  

- 1-Администрация 

«Сведения о 

муниципальных 

образованиях». 

 

Подготовка и заключение 

контракта об оказании 

информационно-

статистических услуг с 

Территориальным органом 

Федеральной службы 

государственной 

статистики по Иркутской 

области на 2019 год 

 

 

 

март 

 

 

 

 

1 квартал 

Представление в 

территориальный орган 

Федеральной службы 

государственной 

статистики по Иркутской 

области отчетности в 

пределах своих 

полномочий 

Получение официальных 

информационно-

статистических сведений 

о социально-

экономическом развитии 

Шелеховского района 

Отчет по форме № 1-Администрация «Сведения о муниципальных 

образованиях» по состоянию на 01.01.2019 по Шелеховскому району 

направлен в управление Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области по региональной политике 

14.03.2019 № 1435/2019-исх. 

Контракт об оказании информационно-статистических услуг с 

Территориальным органом Федеральной службы государственной 

статистики по Иркутской области на 2019 год заключен 22.02.2019 № 

ДГВ-20/2019. 

8. Взаимодействие с 

Министерством 

экономического развития 

Иркутской области по 

реализации проекта 

Народных инициатив в 

2019 году. 

В течение года Освоение денежных 

средств в полном объеме 

Утверждено  постановление АШМР от 28.02.2019 № 146-па «Об 

утверждении перечня проектов народных инициатив, порядка 

организации работы по реализации мероприятий перечня проектов 

народных инициатив и установлении расходных обязательств, 

связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных 

инициатив на территории Шелеховского района на 2019 год». 

Перечень проектов народных инициатив одобрен Думой 

Шелеховского муниципального района от 28.02.2019.  

В соответствии с п.22 Положения о предоставлении и расходовании 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня 

проектов народных инициатив на 2018, утвержденного 

постановлением Правительства Иркутской области от 30.01.2018 № 

45-пп, в Министерство экономического развития Иркутской области 



представлен отчет об использовании субсидий от 01.02.2019. 

Информация о реализации перечня проектов народных инициатив в 

2018 году размещена на сайте Администрации Шелеховского 

муниципального района, а также на экспертной площадке 

Правительства Иркутской области в информационно-аналитической 

системе «Живой Регион». 

Обеспечение качества предоставления муниципальных услуг 

9. Внесение изменений в 

Реестр муниципальных 

услуг в соответствии с 

изменениями в 

административные 

регламенты 

предоставления 

муниципальных услуг 

 

 

 

Предоставление перечня 

муниципальных услуг 

Шелеховского района в 

Министерство 

экономического развития 

Иркутской области 

 

 

Формирование и 

размещение отчетов по 

форме 1-МУ «Сведения о 

предоставлении 

муниципальных услуг» (по 

каждой муниципальной 

услуге) в ГАС 

«Управление» 

в течение 7 

календарных 

дней со дня 

предоставления 

СП для 

размещения в 

Реестре 

 

 

 

 

ежемесячно, до 

15 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

 

 

 

ежеквартально, 

до 30 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

периодом 

Поддержание в 

актуальном состоянии 

Реестра муниципальных 

услуг Шелеховского 

района и сводного 

реестра муниципальных 

услуг Иркутской 

области. 

 

 

 

Представление 

отчетности в 

Минэкономразвития 

России в пределах своих 

полномочий 

В I квартале 2019 года внесены изменения в Реестр 

муниципальных услуг: 

 2 – в связи с отменой административных регламентов; 

 1 – в связи с разработкой административного регламента на 

новую услугу; 

 24 – в связи с изменениями в административных регламентах. 

В связи с размещением ежеквартальных отчетов по 

муниципальным услугам в ГАС «Управление» предоставление 

информации о муниципальных услугах в министерство 

экономического развития Иркутской области  осуществляется 

ежеквартально: реестр муниципальных услуг по Шелеховскому 

району за 2018 год направлен 14.01.2019.  

Подготовлено и заключено соглашение СГЛ-18/2019 от 

18.02.2019 о взаимодействии между ГАУ «Иркутский областной 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» и АШМР в целях предоставления 4 

муниципальных услуг. 

В целях актуализации сайта Администрации ШМР в разделе 

«Муниципальные услуги» размещены:  

 план работы по снижению административных барьеров, 

повышению качества и доступности муниципальных услуг, 

снижению коррупционных рисков в АШМР на 2019 год;  

 диаграмма о наиболее востребованных муниципальных 

услугах в 2018 году;  

 постановления АШМР об установлении тарифов на платные 

услуги, оказываемые МБОУ ШР «Шелеховский лицей», МУП 

«Шелеховские отопительные котельные»; 

 постановление Администрации Шелеховского 

муниципального района от 27.12.2018 № 874-па «Об установлении 

размера платы за предоставление сведений из информационной 

системы обеспечения градостроительной деятельности, 



осуществляемой на территории  Шелеховского района, на 2019 год». 

В соответствии с Порядком проведения экспертизы проектов 

административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг ШР, утвержденным постановлением АШМР от 03.11.2011 № 

1216-па, проведены 2 экспертизы проектов АР по предоставлению 

муниципальных услуг и направлены в структурные подразделения: 

- «Государственная регистрация заявлений  общественных 

организаций (объединений) о проведении общественных 

экологических экспертиз на территории ШР» (№ 24/19, от 10.01.2019 

№ 11/2019-внСП); 

- «Перевод жилых помещений в нежилые или нежилых 

помещений в жилые, расположенные на территории сельских 

поселений, входящих в состав ШР» (№ 25/19, от 04.03.2019 № 

496/2019-внСП). 

В соответствии с приказом Росстата от 6 мая 2015 года № 217 

сведения о каждой муниципальной услуге, оказываемой 

структурными подразделениями Администрации ШМР, по форме № 

1-МУ «Сведения о предоставлении муниципальных услуг» 

размещены в системе ГАС «Управление» 16.01.2019. 

10. Участие в 

информационно-

консультационной работе 

Центра социально-

правовой информации по 

вопросам деятельности 

управления по 

экономике. 

В соответствии 

с Планом 

 

 

Повышение уровня 

правовых знаний 

жителей Шелеховского 

района 

13.02.2019 организована и проведена встреча с населением в 

формате семинара-совещания на тему: «Новое в законодательстве: 

исполнение работодателями Шелеховского района трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, в 2018 году» с участием представителей 

государственной инспекции труда в ИО,  объединения профсоюзов, 

ФСС, ЦЗН города Шелехова. В данном мероприятии приняли 

участие 87 представителей работодателей. 

11. Участие в рабочей группе 

по снижению 

административных 

барьеров, повышению 

качества и доступности 

муниципальных услуг, 

снижению 

коррупционных рисков в 

Администрации 

Шелеховского 

муниципального района. 

В соответствии 

с Планом 

 

Повышение качества и 

доступности 

муниципальных услуг 

25.01.2019 приняли участие в заседании рабочей группы. 

Подготовлен анализ предоставления муниципальных услуг на базе 

ОГАУ «МФЦ ИО» в городе Шелехове, подготовлены актуальные 

вопросы, предложения по улучшению качества предоставления 

муниципальных услуг. 

12. Ведение реестра социально в течение 15 Обеспечение Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций 



ориентированных 

некоммерческих 

организаций – получателей 

поддержки, оказываемой 

Администрацией 

Шелеховского 

муниципального района на 

официальном сайте 

Администрации ШМР 

календарных 

дней со дня 

предоставления 

сведений о 

решении 

оказания 

поддержки или 

о прекращении 

оказания 

поддержки, 
представленных 

структурными 

подразделения

ми 

информационной 

открытости деятельности 

органов местного 

самоуправления 

Шелеховского 

муниципального района 

о предоставлении 

поддержки социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям  

– получателей поддержки, оказываемой Администрацией 

Шелеховского муниципального района, по состоянию на 01.01.2019  

размещен на сайте Администрации ШМР 05.02.2019. 

Развитие малого и среднего предпринимательства 

13. Организация деятельности 

Координационного Совета 

по развитию малого и 

среднего 

предпринимательства  при 

Администрации района с 

целью организации 

взаимодействия с 

контролирующими 

(надзорными) органами по 

соблюдению действующего 

законодательства. 

не менее 2 раз в 

год 

Обеспечение 

взаимодействия органов 

местного 

самоуправления и 

предпринимателей 

Шелеховского района с 

целью реализации 

муниципальной 

политике в области 

развития малого и 

среднего 

предпринимательства. 

Информирование 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства о 

принятых изменениях в 

нормативно-правовых 

актах, методических и 

иных документах. 

27.03.2019 проведено расширенное заседание Координационного 

Совета по развитию малого и среднего предпринимательства 

(количество присутствующих составило 46 человек). Рассмотрены 

изменения в законодательстве по обращению с твердыми 

коммунальными отходами с 01.01.2019 (для участия привлечен 

начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и экологии), 

также утвержден план деятельности Координационного Совета на 

2019 год.  

На официальном сайте в разделах «Малое и среднее 

предпринимательство», «Консультативно-совещательные органы» 

опубликованы повестка (от 21.03.2019 № 648/2019-внСП), 

подготовлена выписка из протокола заседания Координационного 

Совета. 

Разделы «Малое и среднее предпринимательство», 

«Консультативно-совещательные органы» обновлены по заявке от 

11.01.2019 № 23/2019-внСП, от 21.03.2019 № 650/2019). 

15.02.2019 (№ 886/2019-исх) в адрес некоммерческой организации 

«Ассоциация муниципальных образований Иркутской области» 

направлены предложения для обсуждения на Совете по развитию 

малого предпринимательства Иркутской области. 

14. Ведение реестра субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства – 

получателей поддержки 

в течение 30 

дней с даты 

принятия 

решения об 

Обеспечение 

информационной 

открытости деятельности 

органов местного 

Решения об оказании или о прекращении поддержки в 1 квартале 

2019 года не принимались.  

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших поддержку ранее, размещен на официальном сайте 



Администрации ШМР (в 

соответствии с 

постановлением 

Правительства РФ от 

06.05.2008 № 358) в 

электронном виде и 

размещение сведений, 

содержащихся в реестре, на 

официальном сайте 

Администрации ШМР 

оказании или о 

прекращении 

поддержки  

самоуправления 

Шелеховского 

муниципального района 

о предоставлении 

финансовой поддержки 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

Администрации (http://www.sheladm.ru/qa/1187.html). 

В установленные сроки внесены в автоматизированную 

информационную систему «Мониторинг МСП» и согласованы все 

необходимые отчеты о состоянии и поддержке малого и среднего 

предпринимательства в Шелеховском районе. 

 

Привлечение инвестиционных потоков, создание условий для реализации стратегических проектов 

16. Организация 

сотрудничества с 

хозяйствующими 

субъектами в целях 

заключения соглашений о 

социально-экономическом 

сотрудничестве. 

 

Мониторинг социальных 

мероприятий, 

реализованных 

хозяйствующими 

субъектами в рамках 

заключенных соглашений, 

предоставление 

соответствующей 

отчетности в министерство 

экономического развития 

Иркутской области 

в течение года 

 

 

 

1 раз в 

полугодие в 

соответствии со 

сроками, 

установленным

и 

министерством 

экономическог

о развития ИО 

Взаимодействие с 

хозяйствующими 

субъектами и 

осуществление 

мониторинга, 

заключенных 

соглашений о социально-

экономическом 

сотрудничестве 

В I квартале 2019 года подготовлен и направлен в министерство 

экономического развития Иркутской области  мониторинг 

исполнения соглашений о социально-экономическом сотрудничестве 

за 2018 год (от 31.01.2019 № 547/2019-исх). Сумма привлеченных 

средств составила: 

 по уплате налогов – 237,7 млн.рублей; 

 по социальным мероприятиям – 112,09 млн.рублей; 

 финансирование природоохранных мероприятий – 522,76 

млн.рублей.  

Обеспечение системы ценообразования в муниципальных организациях 

17. Рассмотрение документов, 

проведение экономической 

экспертизы расчетов, 

подготовка и согласование 

проектов постановлений 

Администрации района об 

установлении тарифов на 

услуги муниципальных 

в срок не 

позднее 45 

рабочих дней с 

момента 

предоставления 

заявления 

Обеспечение ценовой 

дисциплины в 

подведомственных 

организациях. 

Установление тарифов 

на услуги 

муниципальных 

организаций. 

Рассмотрены документы, проведена экономическая экспертиза 

расчетов, подготовлен протокол заседания тарифной комиссии, проект 

постановления и утверждены тарифы на платные услуги, оказываемые  

МБОУ ШР «Шелеховский лицей» (постановление АШМР от 

27.02.2019 № 139-па). 

Направлены письма – уведомления об установлении тарифов на 

платные услуги, оказываемые муниципальными организациями:  

- МУП «ШОК» (от 14.03.2019 № 1432/2019-исх); 

http://www.sheladm.ru/qa/1187.html


организаций - МБОУ ШР «СОШ № 2» (от 14.03.2019 № 1433/2019-исх); 

- МУП «Комбинат детского питания» (от 14.03.2019 № 1434/2019-

исх). 

18. Проведение проверок на 

предмет соблюдения 

ценовой политики и 

правильности применения 

тарифов на платные услуги 

(работы), оказываемые 

(выполняемые) 

муниципальными 

организациями. 

в соответствии 

с Планом 

Обеспечение законности 

деятельности 

муниципальных 

организаций в сфере 

ценообразования. 

В соответствии с Планом проведения проверок соблюдения 

правильности применения тарифов на платные услуги (работы), 

оказываемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и 

учреждениями на 2019 год, подготовлены проекты постановлений о 

проведении проверок и проведено 2 проверки: 

- МУП «Оздоровительный центр» (постановление АШМР от 

12.02.2019 № 110-па, акт от 28.02.2019 № 1/31); 

- МБОУ ШР «Гимназия» (постановление от 13.03.2019 № 179-па, 

акт от 22.03.2019 № 2/32). 

Оценка экономической эффективности работы муниципальных организаций 

19. Рассмотрение и 

согласование плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности и показателей 

эффективности 

муниципальных 

предприятий 

Шелеховского района. 

Рассмотрение, 

согласование отчетов и 

анализ результатов 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

муниципальных 

предприятий 

Шелеховского района. 

до 1 октября 

 

 

 

ежеквартально 

Экономическое 

планирование 

деятельности  

муниципальных 

предприятий 

Шелеховского района  

Проведен анализ отчетов по планам финансово-хозяйственной 

деятельности за 4 квартал 2018 года, за 2018 год муниципальных 

предприятий, подготовлены заключения и направлены в управление 

по распоряжению муниципальным имуществом: 

- МУП «ЦРА № 167» (от 18.02.2019 № 327/2019-внСП); 

- МУП «ШОК» (от 18.02.2019 № 329/2019-внСП); 

- МУП «Оздоровительный центр» (от 28.02.2019 № 456/2019-

внСП). 

 

21. Анализ годовых 

результатов соблюдения 

лимитов пользования 

тепловой и электрической 

энергией, водоотведением, 

холодным и горячим 

водоснабжением для 

организаций, 

финансируемых из 

бюджета Шелеховского 

март  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка эффективности 

расходов, связанных с 

использованием 

энергетических ресурсов 

организациями, 

финансируемыми из 

бюджета Шелеховского 

района, и структурными 

подразделениями 

Администрации 

Проведен контроль за соблюдением организаций, финансируемых 

из бюджета Шелеховского района, и структурных подразделений 

АШМР установленных лимитов на 2018 год. В среднем по всем видам 

ресурсов соблюдены лимиты потребления, установленные 

постановлением Администрации ШМР от 18.09.2017 № 442-па, 

экономия составила 7,72% от установленной нормы. 



района, и структурных 

подразделений 

Администрации 

Шелеховского 

муниципального района за 

2018 год 

 Шелеховского 

муниципального района 

 

 

Профилактика правонарушений в сфере труда 

22. Консультативная помощь 

населению и 

организациям 

Шелеховского района по 

вопросам соблюдения 

государственных 

гарантий в сфере оплаты 

труда 

по мере 

необходимости 

Повышение правовой 

грамотности в сфере 

оплаты труда 

Подготовлено 3 постановления АШМР по вопросам оплаты труда 

руководителей муниципальных унитарных предприятий, а также 

работников ЕДДС. Оказана методическая помощь работникам МБУ 

«ФСК» Шелехов по 2 устным обращениям о разработке положения по 

оплате труда. 

23. Координация и 

методическое 

руководство работой 

служб охраны труда в 

организациях, независимо 

от их организационно-

правовых форм, 

расположенных на 

территории 

Шелеховского района 

в течение года Повышение правовой 

грамотности в сфере 

охраны труда 

 Актуализирован реестр специалистов и служб охраны труда 

организаций Шелеховского муниципального района,  оказана 

методическая помощь по 33 устным обращениям по вопросам  труда.   

Подготовлено 2 публикации в газету «Шелеховский вестник», 

систематически обновляются материалы на официальном сайте 

Администрации района. 

24. Изучение и 

распространение 

передового опыта по 

охране труда, содействие 

в проведении совещаний, 

семинаров, Дня охраны 

труда в организациях 

Шелеховского района 

в течение года Повышение правовой 

грамотности в сфере 

охраны труда 

Подтверждено участие специалистов отдела по труду и социальному 

партнерству в конференции, посвященной Всемирному дню охраны 

труда 26.04.2019, организуемой на региональном уровне. 

25. Организация и 

проведение семинара на 

тему: «Новое в 

законодательстве: 

реализация 

февраль Повышение правовой 

грамотности населения 

района в сфере охраны 

труда 

13.02.2019 организована и проведена встреча с населением в формате 

семинара-совещания на тему: «Новое в законодательстве: исполнение 

работодателями Шелеховского района трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, в 2018 году» с участием представителей государственной 



государственной 

политики в сфере 

социально-трудовых 

отношений на территории 

Шелеховского района в 

2019 году» с участием 

представителей 

надзорных органов, 

представителей 

профсоюзов, а также 

обучающих центров и 

организаций, 

предоставляющих услуги 

СОУТ 

инспекции труда в ИО,  объединения профсоюзов, ФСС, ЦЗН города 

Шелехова. В данном мероприятии приняли участие 87 представителей 

работодателей. 

26. Оказание методической 

помощи в осуществлении 

деятельности по охране 

труда в муниципальных 

учреждениях 

Шелеховского района 

в течение года Повышение правовой 

грамотности в сфере 

охраны труда 

В 1 квартале 2019 активизирована работа по использованию средств 

ФСС на предупредительные меры, направлены письма руководителям 

структурных подразделений, исполняющих функции и полномочия 

учредителей, с напоминанием по использованию средств ФСС, вопрос 

вынесен на заседание МВК по охране труда 27.03.2019, оказана 

методическая помощь в подготовке материалов расследования 

несчастного случая в МКДОУ № 2 «Колосок».  

27. Подготовка предложений 

по созданию в 

организациях 

Шелеховского района 

безопасных условий 

труда 

в течение года Повышение правовой 

грамотности в сфере 

охраны труда 

Подготовлен и утвержден план мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда в Шелеховском районе на 2017-2019 годы 

(распоряжением Администрации Шелеховского муниципального 

района от 11.08.2016 № 141-ра),  ежеквартально - отчеты об его 

исполнении направляются в министерство труда и занятости 

Иркутской области. 

28. Оказание содействия в 

предотвращении 

трудовых споров в 

организациях, независимо 

от их организационно-

правовых форм, 

расположенных на 

территории 

Шелеховского района 

по мере 

необходимости 

Повышение правовой 

грамотности с целью 

снижения количества 

коллективных 

трудовых споров 

Коллективные трудовые споры  в 1 квартале 2019 года не 

зарегистрированы.  

29. Реализация мероприятий 

Плана, направленных на 

снижение неформальной 

в течение года Повышение правовой 

грамотности в сфере 

оформления трудовых 

Вопрос о снижении неформальной занятости в Шелеховском районе 

был вынесен на заседании МВК при АШМР по повышению доходной 

части консолидированного бюджета Шелеховского района,  было 



занятости Шелеховского 

района 

отношений, реализация 

мероприятий в 

соответствии с Планом 

достигнуто соглашение о проведении совместной работы с ЦЗН и 

межрайонной ИФНС России № 19 по Иркутской области в 

легализации трудовых отношений на территории Шелеховского 

района в 2019 году.  

30. Методическая помощь в 

подготовке проектов 

коллективных договоров, 

контроль за выполнением 

коллективных договоров 

и соглашений, 

уведомительная 

регистрация 

коллективных договоров 

в течение года Исполнение 

государственных 

полномочий в сфере 

труда 

Оказана методическая помощь по разработке 3 проектов 

коллективных договоров, проведена правовая экспертиза 1 

коллективного договора и 7 дополнительных соглашений к КД, 

вынесено 2 рекомендации и предложения. 

 

31. Организация работы 

трехсторонней комиссии 

по регулированию 

социально-трудовых 

отношений 

в соответствии 

с планом, 1 раз 

в квартал 

Увеличение количества 

рассмотренных на 

комиссии вопросов, 

рост количества 

заключѐнных 

коллективных 

договоров в 

организациях района 

За отчетный период проведено 1 заседание трехсторонней комиссии, 

на котором рассмотрено подведение итогов территориального 

конкурса «За высокую социальную эффективность и развитие 

социального партнерства» среди организаций Шелеховского района 

по итогам 2018 года (протокол от 25.02.2019). 

32. Организация работы 

межведомственной 

комиссии по охране труда 

в соответствии 

с планом, 1 раз 

в квартал 

Снижение  уровня 

производственного 

травматизма, рост 

числа организаций, 

использующих 

средства ФСС на 

предупредительные 

меры 

За отчетный период проведено 1 заседание  межведомственной 

комиссии по охране труда в Шелеховском районе, на котором 

рассмотрено 4 вопроса. По итогам работы комиссии выработано 6 

рекомендаций и предложений (протокол от 27.03.2019). Утвержден 

план работы на II  квартал 2019 года. Аналитическая информация о 

состоянии условий и охраны труда в Шелеховском районе за 2018 год 

размещена на официальном сайте Администрации. 

Оказана методическая помощь по 4 устным обращениям о несчастных 

случаях. В I квартале 2019 года  представитель АШМР принял участие 

в расследовании тяжелого несчастного случая со смертельным 

исходом, произошедшего в МКДОУ «Детский сад №2 «Колосок» со 

сторожем 16.02.2019,  по решению комиссии несчастный случай 

признан не связанным с производством 

  

33. Анализ состояний 

условий и охраны труда, 

причин несчастных 

случаев на производстве 

и профессиональной 

заболеваемости на 

территории 

Шелеховского района.  

 

Участие в работе 

комиссий по 

расследованию 

несчастных случаев 

(тяжѐлых, групповых, со 

смертельным исходом) 

 

в течение года 

 

 

 

 

по мере 

необходимости 



34. Посещение организаций 

всех организационно-

правовых форм и форм 

собственности, 

расположенных на 

территории 

Шелеховского района, в 

целях проведения анализа 

состояния условий и 

охраны труда 

по 

согласованию с 

работодателями 

Предупреждение 

нарушений 

законодательства РФ в 

сфере труда, 

сокращение количества 

нарушений, 

выявленных при 

проверках 

В соответствии с утвержденным порядком посещений организаций 

Шелеховского района работодателям направлены письма – запросы по 

посещениям организаций, в целях оказания методической и 

практической помощи в области охраны труда (№ 819/2019 от 

13.02.2019). Полученные ответы будут учтены при формировании 

планов работы на месяц в течение 2019 года.  

35. Проведение проверок 

соблюдения трудового 

законодательства и иных 

нормативных правовых 

актов, содержащих 

нормы трудового права, в 

организациях, 

подведомственных 

Администрации ШМР 

(ведомственный 

контроль) 

в соответствии 

с планом 

ведомственного 

контроля на 

2019 год 

Предупреждение 

нарушений 

законодательства РФ в 

сфере труда, сокращение 

количества нарушений, 

выявленных при 

проверках 

В 1 квартале проведен ведомственный контроль в МУП «ЦРА № 167» 

(подготовлен акт, выявленные нарушения устраняются в 

установленные сроки). С 18.03.19 по 12.04.19 осуществляется 

проверка МКОУ «СОШ № 7». Плановых проверок ГИТ в 1 квартале 

не проводилось. 

36. Участие в совместных 

проверках с контрольно-

надзорными органами 

(Прокуратура г. 

Шелехова, 

государственная 

инспекция труда в 

Иркутской области) 

по мере 

необходимости

/в соответствии 

с планом ГИТ 

на 2019 год 

37. Участие в совместных 

проверках 

муниципальных 

организаций, 

организуемых ГРБС 

в соответствии 

с 

утверждѐнным

и планами 

Предупреждение 

нарушений 

законодательства РФ в 

сфере труда, 

сокращение количества 

нарушений, 

выявленных при 

проверках 

В 1 квартале 2019 иных плановых проверок не запланировано.  

Позиционирование территории в решении вопросов охраны труда, совершенствования социального партнерства в сфере труда, 

распространение передового опыта на территории района 



40. Организация 

торжественного 

награждения победителей 

и участников 

территориальных 

конкурсов в сфере труда 

по итогам 2018 года, с 

участием организаций 

района, в рамках 

празднования 

Всемирного дня охраны 

труда 

апрель Повышение правовой 

грамотности в сфере 

трудового 

законодательства 

24.04.2019 запланировано проведение торжественного награждения 

победителей и участников территориальных конкурсов в сфере труда 

по итогам 2018 года. Ведутся организационные работы. 

41. Организация 

территориального 

конкурса «На лучшую 

организацию работы по 

охране труда в 

организациях 

Шелеховского района по 

итогам 2018 года» 

февраль-апрель Рост количества 

участников конкурса 

Принято постановление Администрации от 08.02.2016 № 24-па, в 

соответствии с которым с 10.02.2019 по 01.04.2019 проведен конкурс 

«На лучшую организацию работы по охране труда в Шелеховском 

районе» по итогам 2018 года. В конкурсе приняли участие 30   

организации по 5 видам экономической деятельности. 

42. Организация участия 

организаций района, 

муниципального 

образования в 

региональном конкурсе 

по охране труда по 

итогам 2018 года 

февраль-апрель Рост количества 

участников конкурса, 

наличие победителей  

Материалы 30 участников территориального конкурса Шелеховского 

муниципального района, материалы муниципального образования 

переданы в министерство труда и занятости Иркутской области для 

участия в областном конкурсе (от 29.03.2019).  

43. Организация 

территориального 

конкурса «За высокую 

социальную 

эффективность и 

развитие социального 

партнерства по итогам 

2018 года» 

февраль-апрель Рост количества 

участников конкурса 

Принято постановление от 09.01.2017 № 2-па, в соответствии с 

которым с 01.02.2019 по 15.03.2019 проведен конкурс «За высокую 

социальную эффективность и развитие социального партнерства» по 

итогам 2018 года. В конкурсе приняли участие 31  организация по 3 

группам. 

44. Организация участия 

организаций района, 

муниципального 

образования в 

февраль-апрель Рост количества 

участников конкурса, 

наличие победителей 

Материалы 31 участника территориального конкурса Шелеховского 

района, материалы муниципального образования направлены в 

министерство труда и занятости Иркутской области для участия в 

областном конкурсе.  



региональном конкурсе 

«За высокую социальную 

эффективность и 

развитие социального 

партнерства по итогам 

2018 года» 

Взаимодействие с исполнительными органами власти в сфере трудовых отношений 

45. Формирование и 

предоставление 

отчетности: 

в течение года Исполнение запросов 

министерства труда и 

занятости Иркутской 

области в сфере труда, 

исполнение 

действующего 

законодательства в 

сфере труда 

Своевременное исполнение запросов: 

 По вопросам исполнения 

переданных областных 

государственных 

полномочий в сфере 

труда: 

- о реализации 

программы (плана 

мероприятий) по 

улучшению условий и 

охраны труда; 

   

-об использовании 

финансовых средств, 

полученных из областного 

бюджета, а также 

материальных ресурсов, 

предоставленных за счет 

средств области, 

полученных на 

осуществление 

полномочий в сфере труда; 

-о количестве 

действующих 

 

 

 

 

 

ежеквартально 

до 10 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

ежеквартально 

до 10 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

 

 

 

 

ежеквартально 

до 12 числа 
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коллективных договоров 

в разрезе видов 

экономической 

деятельности, с учетом 

уровня охвата 

работников; о наличии 

дополнительных льгот, 

предусмотренных в 

коллективных договорах; 

реестр действующих 

коллективных договоров 

и дополнительных 

соглашений; 

-о состоянии условий и 

охраны труда; 

аналитическая записка о 

проведенной работе в 

сфере охраны труда; 

сведения о проведенных 

проверках; сведения о 

производственном 

травматизме; сведения о 

профессиональной 

заболеваемости; 

- о контроле за 

выполнением 

коллективных договоров 

за прошедший год; 

-о коллективных 

договорах, содержащих 

обязательства по 

индексации заработной 

платы 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежеквартально 

до 20 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

 

 

 

 

 

ежегодно, до 1 

апреля 

 

 

ежегодно, до 1 

апреля 
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46. По вопросам оплаты 

труда работников 

муниципальных 

организаций (включая 

органы местного 

самоуправления), иных 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



организаций района: 

-информация о судебных 

делах по вопросам 

МРОТ; 

-сведения о численности 

и средней заработной 

плате работников органов 

местного 

самоуправления; 

   

-сведения об оплате труда 

Мэра (глав поселений), 

муниципальных служащих 

органов местного 

самоуправления; 

- сведения об 

организациях, 

допустивших 

задолженность по 

выплате заработной 

платы; 

- информация о 

мониторинге уровня 

заработной платы и 

структуры ФОТ 

работников 

муниципальных 

учреждений района 

(включая поселения); 

- информация о 

численности и ФОТ 

работников 

муниципальных 

учреждений, в т.ч. 

получающих МРОТ; 

 

ежемесячно, до 

8 числа 

 

ежеквартально, 

до 10 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

ежегодно, до 20 

января 

 

 

 

ежемесячно, до 

10 числа 

 

 

 

 

ежеквартально, 

до 15 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 

 

 

ежеквартально, 

до 10    числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 
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47. По вопросам 

неформальной занятости: 

-информация о 

результатах мониторинга 

 

 

2 раза в месяц, 

в соответствии 
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по снижению 

неформальной занятости; 

 

-информация о работе 

территориальной МВК по 

снижению неформальной 

занятости; 

- сведения о количестве 

заключенных трудовых 

договорах с 

иностранными 

работниками; 

- о квотировании рабочих 

мест для инвалидов в 

Администрации 

Шелеховского 

муниципального района; 

- информация о 

результатах работы 

территориальных МВК по 

«легализации» 

заработной платы и 

трудовых отношений. 

с планом-

графиком 

 

ежемесячно, до 

5 числа 

 

 

ежемесячно, до 

5 числа 

 

 

 

ежемесячно, до 

10 числа 

 

 

 

ежеквартально, 

до 15 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

кварталом 
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Содействие добровольному переселению в Шелеховский район соотечественников, проживающих за рубежом 

50. Рассмотрение анкет 

участников Госпрограммы 

на заседании 

межведомственной 

комиссии по оказанию 

содействия добровольному 

переселению в 

Шелеховский район 

соотечественников, 

проживающих за рубежом, 

подготовка ответов в 

министерство труда и 

занятости Иркутской 

области 

в течение 5 

дней с момента 

поступления 

анкет 

Оказание содействия 

добровольному 

переселению участников 

Госпрограммы и членов 

их семей на территорию 

Шелеховского района 

В I квартале анкет на оказание содействия добровольному 

переселению не поступало. 




