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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 19 июля 2021 г. N 378-р 

 
г. Улан-Удэ 

 
В целях реализации Регионального соглашения между Правительством Республики Бурятия, 

союзами работодателей Республики Бурятия и Объединением организаций профсоюзов 
Республики Бурятия на 2021 - 2023 годы (далее - Региональное соглашение): 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий Правительства Республики Бурятия по 
реализации Регионального соглашения. 

2. Определить координатором реализации Плана мероприятий Правительства Республики 
Бурятия по реализации Регионального соглашения Министерство экономики Республики Бурятия 
(Кочетова Е.Н.). 

3. Руководителям исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия, 
ответственным за исполнение мероприятий, ежегодно представлять в Министерство экономики 
Республики Бурятия информацию о ходе выполнения мероприятий в срок до 1 марта, следующего 
за отчетным годом. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления: 

4.1. Рассмотреть Региональное соглашение на заседаниях территориальных трехсторонних 
комиссий по регулированию социально-трудовых отношений и принять участие в реализации 
намеченных мероприятий. 

4.2. Рассматривать на заседаниях территориальных трехсторонних комиссий по 
регулированию социально-трудовых отношений вопросы выполнения Регионального и 
территориального соглашений и коллективных договоров организаций. 

4.3. Ежегодно информировать Министерство экономики Республики Бурятия о ходе 
выполнения мероприятий Регионального соглашения в срок до 1 марта, следующего за отчетным 
годом. 

5. Министерству экономики Республики Бурятия (Кочетова Е.Н.) ежегодно представлять 
сводный отчет о выполнении мероприятий Регионального соглашения для рассмотрения на 
республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя 
Председателя Правительства Республики Бурятия Мухина В.В. 

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 

Исполняющий обязанности 
Председателя Правительства 

Республики Бурятия 
В.МУХИН 

 
 
 
 
 

Утвержден 
распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 
от 19.07.2021 N 378-р 

 
ПЛАН 
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МЕРОПРИЯТИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ 

БУРЯТИЯ, СОЮЗАМИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
И ОБЪЕДИНЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

НА 2021 - 2023 ГОДЫ 
 



NN 
п/п 

Содержание Регионального 
соглашения 

Мероприятия по реализации 
Регионального соглашения 

Ожидаемые результаты, 
подтвержденные расчетами 

Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполнения 

1 2 3 4 5 6 

I. Экономическая политика 

1. Способствовать дальнейшему 
развитию инвестиционной 
деятельности организаций на 
территории Республики 
Бурятия путем предоставления 
государственной поддержки 
для реализации 
высокоэффективных и 
социально значимых 
инвестиционных проектов в 
соответствии с задачами 
социально-экономического 
развития Республики Бурятия 

Предоставление 
государственной поддержки на 
реализацию инвестиционных 
проектов в соответствии с 
Законом Республики Бурятия 
от 08.05.2009 N 868-IV "О 
государственной поддержке 
инвестиционной деятельности 
на территории Республики 
Бурятия" 

Стимулирование субъектов 
инвестиционной деятельности 
Республики Бурятия к 
созданию конкурентоспособных 
эффективных производств. 
Сохранение и создание 
рабочих мест. Прирост 
налогового потенциала 

Исполнительные 
органы 
государственной 
власти Республики 
Бурятия 

2021 - 2023 
гг. 

Предоставление 
государственной поддержки 
субъектам малого 
предпринимательства в сфере 
туризма в соответствии с 
постановлением 
Правительства Республики 
Бурятия от 07.12.2009 N 453 
"Об утверждении Порядка 
предоставления субъектам 
малого предпринимательства в 
сфере туризма субсидий на 
возмещение части затрат за 
счет средств республиканского 
бюджета на основе конкурсного 
отбора субъектов малого 
предпринимательства" 

Создание условий для 
стимулирования деятельности 
организаций туристской 
отрасли. Содействие в 
разработке, формировании и 
продвижении 
конкурентоспособного 
туристского продукта 

Министерство туризма 
Республики Бурятия 

2021 - 2023 
гг. 

2. Создавать условия для участия 
в государственных программах 
Республики Бурятия 
организаций всех форм 

Обеспечение условий для 
участия организаций 
(предпринимателей) при 
размещении заказов на 

Обеспечение условий для 
участия организаций 
(предпринимателей) при 
осуществлении закупок 

Отраслевые 
министерства и 
ведомства Республики 
Бурятия, 

2021 - 2023 
гг. 
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собственности и 
индивидуальных 
предпринимателей при 
выполнении ими обязательств 
настоящего соглашения 

поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг 

товаров, работ, услуг Республиканское 
агентство по 
государственным 
закупкам 

3. Для сохранения и развития 
продовольственного 
потенциала республики, 
повышения эффективности 
производства продукции и 
обеспечения достойного 
качества жизни сельского 
населения республики 
обеспечить реализацию 
Государственной программы 
"Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских 
территорий в Республике 
Бурятия", утвержденной 
постановлением 
Правительства Республики 
Бурятия от 28.02.2013 N 102 

Реализация Государственной 
программы "Развитие 
агропромышленного комплекса 
и сельских территорий в 
Республике Бурятия", 
утвержденной постановлением 
Правительства Республики 
Бурятия от 28.02.2013 N 102 

Рост объемов производства 
продукции АПК, %. 
Повышение занятости и уровня 
жизни сельского населения, 
ускоренное развитие 
приоритетных подотраслей 
сельского хозяйства 

Министерство 
сельского хозяйства и 
продовольствия 
Республики Бурятия 

2021 - 2023 
гг. 

4. Способствовать 
представлению интересов 
организаций реального сектора 
экономики республики на 
межрегиональном и 
международном уровнях. 
Оказывать содействие 
местным 
товаропроизводителям в 
выставочно-ярмарочной 
деятельности, в т.ч. в сфере 
природных ресурсов, 
природопользования и охраны 
окружающей среды 

Организация межрегиональных 
и международных выставочно-
ярмарочных, конгрессных 
мероприятий 

Презентация и реализация 
инвестиционного и культурного 
потенциала Республики 
Бурятия 

Министерство 
экономики Республики 
Бурятия 

2021 - 2023 
гг. 

 Содействие местным 
товаропроизводителям по 
позиционированию продукции 
на международных и 
межрегиональных выставочных 
мероприятиях 

Министерство 
сельского хозяйства и 
продовольствия 
Республики Бурятия 

2021 - 2023 
гг. 

Содействие участию субъектов 
туристической деятельности в 
российских и международных 

Привлечение туристов и 
партнеров, повышение 
информированности о 

Министерство туризма 
Республики Бурятия 

2021 - 2023 
гг. 
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выставках согласно плану 
мероприятий выставочно-
ярмарочной деятельности. 
Организация выездных 
рабочих встреч (work-shops), 
презентаций турбизнеса 
Бурятии в крупных российских 
городах 

ресурсах и потенциале 
туризма, поддержание 
положительного имиджа 
Республики Бурятия. 
Ежегодное увеличение 
количества туристских 
прибытий в Республику 
Бурятия 

5. Организовывать 
республиканские смотры-
конкурсы организаций 
реального сектора экономики 
для повышения качества 
продукции и культуры 
обслуживания населения, 
расширения видов 
оказываемых услуг, развития 
здоровой конкуренции на 
потребительском рынке и 
малого предпринимательства в 
республике 

Проведение конкурсов среди 
субъектов туристской отрасли, 
конкурсов профессионального 
мастерства, разработка 
туристских проектов и 
программ, направленных на 
развитие туристских объектов 

Создание проектов по 
развитию перспективных видов 
туризма, улучшению 
материально-технической 
базы, инфраструктуры туризма. 
Повышение качества и 
разнообразия туристского 
предложения, 
профессионального уровня 
специалистов туристской 
сферы 

Министерство туризма 
Республики Бурятия 

2021 - 2023 
гг. 

6. Реализовывать транспортную 
политику, направленную на 
обеспечение устойчивой и 
безопасной работы транспорта 
общего пользования 

Контроль за выполнением 
иных, не указанных в части 1 
статьи 35 Федерального закона 
от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об 
организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и 
городским наземным 
электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о 
внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации", 
условий государственного 
контракта или свидетельства 
об осуществлении перевозок 

Обеспечение устойчивой и 
безопасной работы транспорта 
общего пользования 

Министерство по 
развитию транспорта, 
энергетики и 
дорожного хозяйства 
Республики Бурятия 

2021 - 2023 
гг. 
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по межмуниципальному 
маршруту регулярных 
перевозок на территории 
Республики Бурятия. 
Строительство объектов 
транспортной инфраструктуры 

7. Привлекать инвесторов для 
реализации приоритетных 
инвестиционных проектов в 
лесном комплексе республики 

Содействие в разработке 
приоритетных инвестиционных 
проектов в области освоения 
лесов 

Привлечение инвестиций в 
лесной комплекс 

Министерство 
промышленности и 
торговли Республики 
Бурятия 

2021 - 2023 
гг. 

8. Устранять административные 
барьеры для субъектов 
предпринимательской 
деятельности 

Реализация мероприятий 
"дорожной карты" по 
внедрению целевой модели 
"Осуществление контрольно-
надзорной деятельности в 
Республике Бурятия", 
утвержденной Главой 
Республики Бурятия - 
Председателем Правительства 
Республики Бурятия 

Снижение административного 
давления на 
предпринимателей при 
организации и ведении бизнеса 

Министерство 
промышленности и 
торговли Республики 
Бурятия 

2021 - 2023 
гг. 

9. Принимать меры в сфере 
проведения налоговой 
политики, направленные на 
повышение стимулирующей 
функции налоговой системы в 
целях расширения 
экономической деятельности, 
диверсификации экономики и 
ее перехода на инновационный 
путь развития 

1. Подготовка проекта закона 
Республики Бурятия "О 
внесении изменений в Закон 
Республики Бурятия от 
26.11.2002 N 145-III "О 
некоторых вопросах налогового 
регулирования в Республике 
Бурятия, отнесенных 
законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах 
к ведению субъектов 
Российской Федерации". 
2. Разработка нормативных 
правовых актов, направленных 
на исполнение закона 

Повышение инвестиционной 
привлекательности региона 

Министерство 
экономики Республики 
Бурятия 

2021 - 2023 
гг. 



II. Развитие трудовых ресурсов и содействие занятости населения 

10. В соответствии с потребностью 
на рынке труда Республики 
Бурятия разрабатывать 
мероприятия по содействию в 
трудоустройстве выпускников 
профессиональных 
образовательных организаций 
и образовательных 
организаций высшего 
образования и их закреплению 
на рабочих местах 

Организация ярмарок вакансий 
и учебных рабочих мест для 
молодежи 

Проведение республиканских 
ярмарок вакансий и учебных 
рабочих мест 

Республиканское 
агентство занятости 
населения 

2021 - 2023 
гг. 

Сотрудничество с 
работодателями и со службой 
занятости населения по 
трудоустройству выпускников 

Уменьшение доли выпускников 
учреждений среднего 
профессионального 
образования, обратившихся в 
службу занятости населения 

Министерство 
образования и науки 
Республики Бурятия 

2021 - 2023 
гг. 

Корректировка рабочих 
учебных планов и программ с 
учетом требований заказчиков 
кадров 

Совершенствование 
образовательного процесса 

Привлечение работодателей к 
работе в государственных 
аттестационных комиссиях 

Содействие в трудоустройстве 
выпускников 

11. Обеспечить определение 
потребности и направление 
предложений в Министерство 
труда и социальной защиты 
Российской Федерации по 
формированию квоты и 
профессионально-
квалификационной структуры 
привлекаемых в республику 
иностранных работников в 
целях осуществления трудовой 
деятельности 

Информирование 
работодателей о 
формировании потребности в 
привлечении иностранных 
работников в целях 
осуществления трудовой 
деятельности посредством 
СМИ, интернет-ресурсов 

Определение потребности в 
привлечении работодателями 
иностранных работников и 
регулирование рынка труда 

Республиканское 
агентство занятости 
населения 

2021 - 2023 
гг. 

12. Осуществлять 
информирование получателей 
государственных услуг о 
положении на рынке труда 
республики, об изменениях в 
законодательстве о занятости 

Информирование получателей 
государственных услуг 
посредством СМИ, интернет-
ресурсов 

 Республиканское 
агентство занятости 
населения 

2021 - 2023 
гг. 



населения 

13. Осуществлять прогноз 
потребности в 
профессиональных кадрах, 
совершенствовать механизм 
формирования потребности на 
подготовку профессиональных 
кадров 

В соответствии со сведениями, 
представленными 
исполнительными органами 
государственной власти 
Республики Бурятия, 
формируется потребность 
экономики Республики Бурятия 
в профессиональных кадрах, 
которая корректируется в 
случае изменения ее более 
чем на 10 процентов 

Принятие распоряжения 
Правительства Республики 
Бурятия о внесении изменений 
в распоряжение Правительства 
Республики Бурятия от 
01.04.2019 N 173-р 

Министерство 
экономики Республики 
Бурятия, 
Министерство 
образования и науки 
Республики Бурятия, 
отраслевые 
министерства и 
ведомства Республики 
Бурятия 

2021 - 2023 
гг. 

14. Реализовывать мероприятия, 
направленные на обеспечение 
эффективной занятости 
населения, организацию 
временных рабочих мест. 
Предоставлять 
государственные услуги по 
организации 
профессионального обучения 
безработных граждан с учетом 
потребностей отраслей и 
работодателей в кадрах 

Организация общественных и 
временных работ для 
безработных и ищущих работу 
граждан 

Организация общественных и 
временных работ для 
трудоустройства 5305 
безработных и ищущих работу 
граждан, в том числе: 
в 2021 году - 1987 чел.; 
2022 году - 1659 чел.; 
2023 году - 1659 чел. 

Республиканское 
агентство занятости 
населения 

2021 - 2023 
гг. 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации безработных 
граждан 

Организация 
профессионального обучения и 
дополнительного 
профессионального 
образования 12% безработных 
граждан от числа 
зарегистрированных в текущем 
году 

Республиканское 
агентство занятости 
населения 

2021 - 2023 
гг. 

15. Проводить оценку 
эффективности планируемых и 
реализуемых инвестиционных 
проектов в части их влияния на 
ситуацию на рынке труда 

Осуществление мониторинга 
реализации инвестиционных 
проектов в части показателя 
рабочих мест 

Анализ эффективности 
реализации инвестиционных 
проектов в части их влияния на 
ситуацию на рынке труда 

Министерство 
экономики Республики 
Бурятия, 
Министерство 
промышленности, 
торговли и инвестиций 
Республики Бурятия, 

2021 - 2023 
гг. 

consultantplus://offline/ref=91B2CDEE5969B0F4346C08A71DA1F8B015B1E479C2CC8C41C62FFAC5B664FBFD9EF0FCF87E04E8B230EF607009004664vDW7D


Министерство 
сельского хозяйства и 
продовольствия 
Республики Бурятия, 
Министерство по 
развитию транспорта, 
энергетики и 
дорожного хозяйства 
Республики Бурятия, 
Министерство туризма 
Республики Бурятия, 
Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса Республики 
Бурятия 

III. Оплата труда, доходы и уровень жизни населения 

16. При формировании проекта 
республиканского бюджета 
предусматривать: 
- индексацию фонда оплаты 
труда работников 
республиканских 
государственных учреждений; 
- средства на финансирование 
заработной платы, социальных 
выплат и компенсаций 
работникам бюджетной сферы 
и поэтапного ее повышения в 
соответствии со Стратегией 
социально-экономического 
развития Республики Бурятия 
на период до 2035 года 

Индексация фонда оплаты 
труда работников 
республиканских 
государственных учреждений, 
зарплаты, социальных выплат 
и компенсаций работникам 
республиканских 
государственных учреждений 

Усиление социальной 
защищенности работников 
республиканских 
государственных учреждений 

Министерство 
экономики Республики 
Бурятия, 
Министерство 
финансов Республики 
Бурятия, 
исполнительные 
органы 
государственной 
власти Республики 
Бурятия 

2021 - 2023 
гг. 

17. Осуществлять мониторинг Рассмотрение вопросов Обеспечение прав работников Министерство 2021 - 2023 
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уровня и своевременной 
выплаты заработной платы в 
организациях, расположенных 
на территории Республики 
Бурятия, принимать меры по 
обеспечению прав работников 
на своевременную выплату 
заработной платы 

задолженности по оплате 
труда на заседаниях Комиссии 
при Правительстве Республики 
Бурятия по повышению 
доходов консолидированного 
бюджета, оплаты труда и 
занятости населения, рабочей 
группы по обеспечению 
своевременной выплаты 
заработной платы и 
ликвидации задолженности по 
оплате труда, республиканской 
трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-
трудовых отношений 

на своевременную выплату 
заработной платы 

экономики Республики 
Бурятия 

гг. 

18. Обеспечить своевременное 
финансирование расходов на 
выплату заработной платы, 
пособий и социальных льгот 
работникам республиканских 
государственных учреждений, 
финансируемых из 
республиканского бюджета 

Финансирование расходов 
главных распорядителей 
бюджетных средств 
Республики Бурятия на 
выплату заработной платы, 
пособий и социальных льгот 

Обеспечение прав работников 
республиканских 
государственных учреждений 

Исполнительные 
органы 
государственной 
власти Республики 
Бурятия 

2021 - 2023 
гг. 

19. Реализовывать мероприятия 
по легализации заработной 
платы работников во 
внебюджетном секторе 
экономики, в том числе малого 
бизнеса 

Контроль исполнения 
регионального соглашения об 
уровне минимальной 
заработной платы на 
территории Республики 
Бурятия, рассмотрения 
организации на комиссиях в 
муниципальных образованиях 
в части исполнения 
федерального 
законодательства и в рамках 
работы регламента 
межведомственного 
информационного 

Рост заработной платы, 
увеличение доходов населения 

Министерство 
экономики Республики 
Бурятия 

2021 - 2023 
гг. 



взаимодействия 

IV. Социальная политика 

20. Осуществлять меры по 
оказанию адресной социальной 
помощи гражданам пожилого 
возраста и инвалидам, 
гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, а 
также детям-сиротам, 
безнадзорным детям, детям, 
оставшимся без попечения 
родителей (за исключением 
детей, обучающихся в 
федеральных 
образовательных 
учреждениях), ветеранам 
труда, лицам, проработавшим 
в тылу в период Великой 
Отечественной войны 1941 - 
1945 гг., семьям, имеющим 
детей (в т.ч. многодетным 
семьям, одиноким родителям), 
жертвам политических 
репрессий, детям войны, 
малоимущим гражданам 

1. Медико-социальная 
реабилитация граждан 
пожилого возраста и инвалидов 

Улучшение условий жизни 
граждан пожилого возраста 

Министерство 
социальной защиты 
населения Республики 
Бурятия 

2021 - 2023 
гг. 

2. Развитие нестационарного 
обслуживания на дому 

Охват пожилых граждан и 
инвалидов услугами 
социального характера на 
дому, % от общего количества 
обратившихся в госучреждения 
соцзащиты населения: 
- 2021 г. - 100%; 
- 2022 г. - 100%; 
- 2023 г. - 100% 

3. Предоставление 
малообеспеченным гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг 

Социальная поддержка 
малообеспеченных граждан 

4. Предоставление 
ежемесячных пособий на детей 
в соответствии с федеральным 
и республиканским 
законодательством: 
- ежемесячных пособий по 
уходу за ребенком лицам, 
фактически осуществляющим 
уход и не подлежащим 
обязательному социальному 
страхованию; 
- единовременных пособий 
беременным женам 
военнослужащих, проходящих 
военную службу по призыву 

Обеспечение адресной 
социальной поддержки семей с 
детьми. 
Обеспечение прав материнства 
и детства 



5. Предоставление 
многодетным семьям 
ежемесячных денежных 
выплат 

Социальная поддержка 
многодетных семей 

6. Организация работы по 
развитию различных форм 
семейного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, системы 
профессионального 
сопровождения замещающих 
семей (школы подготовки, 
центры и службы 
сопровождения и др.) 

Доля детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
переданных на воспитание в 
семьи граждан Российской 
Федерации, постоянно 
проживающих на территории 
Российской Федерации (на 
усыновление (удочерение) и 
под опеку (попечительство)), в 
т.ч. по договору о приемной 
семье - 93,7% 

7. Организация выплат 
единовременных пособий при 
устройстве ребенка в семью 
(приемная, опекунская, при 
усыновлении), ежемесячных 
пособий на содержание 
ребенка в приемных и 
опекунских семьях, 
вознаграждений, 
причитающихся приемным 
родителям 

8. Организация эффективной 
системы профилактической 
деятельности учреждений 
социального обслуживания, 
направленной на оказание 
адресной помощи семье, 
находящейся в трудной 
жизненной ситуации 

21. Проводить организацию 
отдыха, оздоровления детей и 

Организация в приоритетном 
порядке отдыха и 

Оздоровление детей, 
находящихся в трудной 

Министерство 
социальной защиты 

2021 - 2023 
гг. 



подростков, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 

оздоровления детей из 
малообеспеченных семей в 
детских оздоровительных 
учреждениях 

жизненной ситуации населения Республики 
Бурятия 

22. Оказывать содействие 
развитию системы ипотечного 
кредитования в целях 
повышения доступности жилья 
для населения 

Реализация мероприятия 
"Развитие ипотечного 
кредитования" 
Государственной программы 
Республики Бурятия "Развитие 
строительного и жилищно-
коммунального комплексов 
Республики Бурятия" 

Улучшение жилищных условий Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса Республики 
Бурятия 

2021 - 2023 
гг. 

23. Обеспечить осуществление 
систематического контроля за 
уровнем медицинского 
обслуживания населения 

Проведение ведомственного 
контроля качества и 
безопасности медицинской 
деятельности в 
подведомственных 
медицинских организациях 

Снижение уровня смертности 
населения трудоспособного 
возраста, % 

Министерство 
здравоохранения 
Республики Бурятия 

2021 - 2023 
гг. 

24. Установить контроль за ходом 
выполнения в муниципальных 
образованиях в Республике 
Бурятия мероприятий по 
подготовке к зиме жилых домов 
и объектов инженерной 
инфраструктуры 

Работа республиканского 
штаба по контролю за ходом 
подготовки объектов 
теплоэнергетики, жилищно-
коммунального комплекса и 
социальной сферы Республики 
Бурятия к отопительному 
сезону 

Подготовка и проведение 
отопительного сезона 

Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса Республики 
Бурятия 

2021 - 2023 
гг. 

25. Обеспечить реализацию 
регионального Плана 
мероприятий по поэтапному 
внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и 
обороне", в том числе в 
образовательных организациях 
республики 

Работа центров тестирования 
ГТО в муниципальных 
образованиях в Республике 
Бурятия: проведение 
тестирования по выполнению 
нормативов населением, 
проведение мероприятий 

Показатели рейтинга 
реализации ВФСК "ГТО" 

Министерство спорта 
и молодежной 
политики Республики 
Бурятия 

2021 - 2023 
гг. 



V. Охрана труда и окружающей среды 

26. Осуществлять 
государственную политику в 
области охраны труда на 
территории Республики 
Бурятия в соответствии с 
системой государственного 
управления охраной труда 

Обеспечение реализации: 
1. Трудового кодекса 
Российской Федерации, раздел 
X "Охрана труда". 
2. Закона Республики Бурятия 
от 29.12.2003 N 599-III "О 
государственном управлении 
охраной труда в Республике 
Бурятия" 

Снижение уровня 
производственного 
травматизма и 
профессиональных 
заболеваний в организациях 
Республики Бурятия 

Министерство 
экономики Республики 
Бурятия, отраслевые 
министерства 
Республики Бурятия 

2021 - 2023 
гг. 

27. Подготавливать предложения 
по совершенствованию 
нормативно-правовой базы по 
вопросам охраны труда 

Подготовка проектов 
нормативных правовых актов в 
области охраны труда 

Количество принятых 
нормативных правовых актов в 
сфере улучшения условий и 
охраны труда 

Министерство 
экономики Республики 
Бурятия 

2021 - 2023 
гг. 

28. Ежегодно проводить 
мониторинг состояния условий 
и охраны труда в организациях 
республики 

Проведение мониторинга 
состояния условий и охраны 
труда на территории 
Республики Бурятия. 
Организация взаимодействия 
исполнительных органов 
государственной власти с 
федеральными контрольными 
и надзорными органами, 
общественными 
организациями по вопросу 
условий и охраны труда 

Оценка ситуации в области 
условий и охраны труда в 
Республике Бурятия в целях 
принятия управленческих 
решений по улучшению 
условий и охраны труда 

Министерство 
экономики Республики 
Бурятия 

2021 - 2023 
гг. 

29. Проводить государственную 
экспертизу условий труда, 
качества проведения 
специальной оценки условий 
труда, правильности 
предоставления работникам 
компенсаций за тяжелую 
работу, работу с вредными и 
(или) опасными условиями 

Проведение государственной 
экспертизы условий труда 

Выработка рекомендаций 
работодателям по улучшению 
условий и охраны труда 

Министерство 
экономики Республики 
Бурятия 

2021 - 2023 
гг. 
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труда, фактических условий 
труда работников, в т.ч. в 
период непосредственно 
предшествующий несчастному 
случаю на производстве 

30. В целях реализации трудового 
законодательства 
предусматривать выделение 
необходимых финансовых 
средств бюджетным 
организациям 
республиканского подчинения 
на обязательные мероприятия 
по охране труда 

Ежегодно при формировании 
республиканского бюджета 
предусматривать в заявках на 
текущее финансирование 
организаций республиканского 
подчинения средства на 
улучшение условий и охраны 
труда работников бюджетных 
организаций, на обучение по 
охране труда. 
Осуществлять ведомственный 
контроль по условиям и охране 
труда работников организаций 

Улучшение условий труда 
работников подведомственных 
организаций 

Отраслевые 
министерства и 
ведомства Республики 
Бурятия 

2021 - 2023 
гг. 

31. Участвовать в реализации 
федеральных целевых 
программ в сфере охраны 
труда и разработке 
нормативных правовых актов в 
пределах полномочий в 
соответствии с действующим 
законодательством 

Реализация мероприятий 
подпрограммы "Улучшение 
условий и охраны труда" 
Госпрограммы Республики 
Бурятия "Экономическое 
развитие и инновационная 
экономика". Координация 
обучения по охране труда 
работников и руководителей 
организаций. Проведение 
республиканского конкурса 
"Лучшая организация работ по 
охране труда" 

Снижение уровня 
производственного 
травматизма и 
профессиональных 
заболеваний 

Министерство 
экономики Республики 
Бурятия, отраслевые 
министерства 
Республики Бурятия 

2021 - 2023 
гг. 

32. Содействовать организации 
мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда в 
муниципальных образованиях 
и разработке корпоративных 

Оказание консультационной и 
методической помощи 
муниципальным образованиям, 
повышение 
информированности 

Повышение 
информированности 
работодателей по улучшению 
условий и охраны труда 

Министерство 
экономики Республики 
Бурятия 

2021 - 2023 
гг. 



программ организаций 
республики 

работодателей по вопросам 
улучшения условий и охраны 
труда, в том числе по созданию 
системы управления охраной 
труда, управлению 
профессиональными рисками 

33. Организовывать проведение 
совещаний, семинаров, 
смотров-конкурсов по охране 
труда, дней охраны труда с 
целью пропаганды создания 
безопасных условий труда в 
организациях, 
осуществляющих деятельность 
на территории Республики 
Бурятия 

Проведение конференции к 
Всемирному дню охраны труда, 
семинаров, совещаний по 
вопросам охраны труда. 
Обеспечение работы 
Координационного совета по 
охране труда. 
Организация и проведение 
республиканского конкурса 
"Лучшая организация работ по 
охране труда", регионального 
этапа всероссийского конкурса 
"Российская организация 
высокой социальной 
эффективности" 

 Министерство 
экономики Республики 
Бурятия 

2021 - 2023 
гг. 

34. Участвовать в обеспечении 
населения достоверной 
информацией о состоянии 
окружающей среды на 
территории Республики 
Бурятия, формировании 
экологической культуры, 
организации и развитии 
экологического образования в 
Республике Бурятия 

Подготовка ежегодного 
государственного доклада "О 
состоянии и охране 
окружающей среды" 

Повышение экологической 
информированности населения 

Министерство 
природных ресурсов и 
экологии Республики 
Бурятия 

2021 - 2023 
гг. 

35. Принимать нормативные 
правовые акты в сфере 
обеспечения экологической 
безопасности в республике с 
учетом мнения профсоюзов и 

Разработка и согласование 
нормативных правовых актов в 
сфере обеспечения 
экологической безопасности в 
Республике Бурятия 

Снижение негативного 
воздействия на окружающую 
среду 

Министерство 
природных ресурсов и 
экологии Республики 
Бурятия 

2021 - 2023 
гг. 



союзов работодателей 

VI. Развитие системы социального партнерства 

36. Обеспечивать возможность 
участия представителей сторон 
в работе коллегий, 
формируемых при 
исполнительных органах 
государственной власти 
Республики Бурятия, а также 
комиссий (рабочих групп), 
рассматривающих вопросы 
социально-экономического 
развития Республики Бурятия 

Включение представителей 
сторон социального 
партнерства Республики 
Бурятия в состав коллегий при 
исполнительных органах 
государственной власти, 
комиссий (рабочих групп), 
рассматривающих вопросы 
социально-экономического 
развития Республики Бурятия 

Дальнейшее развитие 
партнерских отношений 
Правительства Республики 
Бурятия, союзов 
работодателей Республики 
Бурятия и Объединения 
организаций 
профессиональных союзов 
Республики Бурятия 

Исполнительные 
органы 
государственной 
власти Республики 
Бурятия 

2021 - 2023 
гг. 

VII. Молодежная политика 

37. Реализует Государственную 
программу Республики Бурятия 
"Развитие физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики", 
утвержденную постановлением 
Правительства Республики 
Бурятия от 29.12.2012 N 823 

Проведение мероприятий для 
детей и молодежи. Гранты на 
реализацию социальных 
проектов для молодежи 

Увеличение доли молодых 
граждан, охваченных 
мероприятиями, в общем 
количестве молодежи 

Министерство спорта 
и молодежной 
политики Республики 
Бурятия 

2021 - 2023 
гг. 

38. Оказывает органам местного 
самоуправления методическую 
помощь в организации детского 
отдыха 

Организация и обеспечение 
отдыха и оздоровления детей в 
Республике Бурятия 

 Министерство спорта 
и молодежной 
политики Республики 
Бурятия 

2021 - 2023 
гг. 

39. Предусматривает при 
формировании 
республиканского бюджета 
средства для финансирования 
мероприятий по реализации 
молодежной политики, 
рекомендует органам местного 
самоуправления 

 Увеличение доли молодых 
граждан, охваченных 
мероприятиями, в общем 
количестве молодежи 

Министерство спорта 
и молодежной 
политики Республики 
Бурятия 

2021 - 2023 
гг. 
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предусматривать средства на 
эти цели в местных бюджетах 

40. Организовывает мероприятия 
по профессиональному 
самоопределению школьников 
в соответствии с 
потребностями регионального 
рынка труда 

Проведение конкурсного 
отбора социальных проектов 
для молодежи на 
предоставление грантов в 
форме субсидий в номинации 
"Профориентация, 
самоопределение молодежи, 
построение эффективной 
траектории профессионального 
развития, поддержка молодых 
специалистов". 
Организация сплошного 
тестирования учащихся 8 - 11 
классов в муниципальных 
образованиях в республике. 
Проведение методической 
работы с ответственными за 
профориентацию в школах и 
др. 

 Министерство спорта 
и молодежной 
политики Республики 
Бурятия 

2021 - 2023 
гг. 

41. Способствует развитию 
движения студенческих 
отрядов на территории 
Республики Бурятия, развитию 
предпринимательской 
инициативы молодежи 

Организация празднования Дня 
российских студенческих 
отрядов. Участие в акции 
"Донор студенческих отрядов". 
Открытие Молодежного 
трудового сезона и проведение 
экологической акции "Труд 
крут" и др. 

 Министерство спорта 
и молодежной 
политики Республики 
Бурятия 

2021 - 2023 
гг. 

42. Поддерживает мероприятия, 
способствующие развитию у 
молодежи гражданственности, 
патриотизма, нравственности 

1. Развитие научного и 
методического сопровождения 
системы патриотического 
воспитания граждан. 
2. Мероприятия военно-
патриотического направления. 
3. Мероприятия, направленные 

Увеличение доли молодежи, 
участвующей в 
добровольческой 
деятельности, направленной 
на патриотическое воспитание 
граждан, в общей численности 
молодежи республики 

Министерство спорта 
и молодежной 
политики Республики 
Бурятия 

2021 - 2023 
гг. 



на совершенствование и 
развитие системы гражданско-
патриотического воспитания. 
4. Развитие волонтерского 
движения. 
5. Информационное 
обеспечение системы 
патриотического воспитания 

43. Обеспечивает в рамках своей 
компетенции реализацию 
программ, направленных на 
обеспечение жильем молодых 
семей в Республике Бурятия 

Реализация государственной 
программы Российской 
Федерации "Обеспечение 
доступным и комфортным 
жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской 
Федерации" 

 Министерство спорта 
и молодежной 
политики Республики 
Бурятия 

2021 - 2023 
гг. 

VIII. Механизм реализации соглашения и ответственность сторон за его выполнение 

44. Организовать в двухнедельный 
срок публикацию подписанного 
соглашения в республиканских 
средствах массовой 
информации 

Публикация Регионального 
соглашения в газете "Бурятия" 
и на сайте Министерства 
экономики Республики Бурятия 

Информирование населения 
Республики Бурятия о 
Региональном соглашении 

Министерство 
экономики Республики 
Бурятия 

2021 г. 
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