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Об исполнении снятых с контроля поручений, содержащихся в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 

"О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" 
 

1.  1. Правительству Российской Федерации:  

б) подготовить и внести до 1 сентября 2012 г. 

в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проект 

федерального закона о внесении в 

законодательство Российской Федерации 

изменений, касающихся разработки, 

утверждения и применения профессиональных 

стандартов. 

Срок - 01.09.2012 

Минтруд России 

 

Голодец О.Ю. 

31.08.2012  

 

и  

 

13.11.2012 

 

 

 

Федеральный закон "О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации и в статью 1 Федерального закона "О 

техническом регулировании", закрепляющий за Правительством 

Российской Федерации полномочия по установлению порядка 

разработки и утверждения профессиональных стандартов, 

подписан Президентом Российской Федерации. 

 

Снять 

с контроля. 

 

20.12.2012 

 

2.  1. Правительству Российской Федерации: 

в) утвердить до 1 декабря 2012 г. план 

разработки профессиональных стандартов; 

Срок - 01.12.2012 

Минтруд России 

 

Голодец О.Ю. 

30.11.2012  Правила разработки, утверждения и применения 

профессиональных стандартов утверждены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23. 

Минтруд России организовал работу по исполнению 

содержащегося в подпункте «в» пункта 1 Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 поручения, 

предусматривающего разработку и утверждение к 2015 году не 

менее 800 профессиональных стандартов. 

 

Снять 

с контроля 
 

21.03.2013 

 

 

3.  1. Правительству Российской Федерации:  

е) в целях сохранения кадрового потенциала, 

повышения престижности и привлекательности 

профессий в бюджетном секторе экономики 

принять до 1 декабря 2012 г. программу 

поэтапного совершенствования системы оплаты 

труда работников бюджетного сектора 

экономики, обусловив повышение оплаты труда 

достижением конкретных показателей качества и 

Минтруд России 

 

Департамент 

социального 

развития 

 

Голодец О.Ю. 

29.11.2012  

 

Программа поэтапного совершенствования системы оплаты 

труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-

2018 годы в сферах образования и науки, культуры и 

здравоохранения утверждена (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. №2190-р) 

Организован мониторинг достижения установленных целевых 

показателей в сферах образования и науки, культуры и 

здравоохранения. 

Минтруду России при проведении совместно с федеральными 

Снять 

с контроля. 

 

19.01.2013  
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количества оказываемых услуг и предусмотрев:  

(абз.2) повышение к 2018 году средней 

заработной платы социальных работников, включая 

социальных работников медицинских организаций, 

младшего медицинского персонала (персонала, 

обеспечивающего условия для предоставления 

медицинских услуг), среднего медицинского 

(фармацевтического) персонала (персонала, 

обеспечивающего условия для предоставления 

медицинских услуг) - до 100 процентов от средней 

заработной платы в соответствующем регионе, 

работников медицинских организаций, имеющих 

высшее медицинское (фармацевтическое) или иное 

высшее образование, предоставляющих медицинские 

услуги (обеспечивающих предоставление 

медицинских услуг), - до 200 процентов от средней 

заработной платы в соответствующем регионе. 

Срок - 01.12.2012 

органами исполнительной власти и органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации дальнейшей работы по 

поэтапному совершенствованию оплаты труда работников 

бюджетного сектора экономики предписано, в частности, 

обратить особое внимание на улучшение информирования 

граждан о намечаемых преобразованиях в системе оплаты труда 

работников бюджетного сектора экономики. 

4.  1. Правительству Российской Федерации:  

е) в целях сохранения кадрового потенциала, 

повышения престижности и привлекательности 

профессий в бюджетном секторе экономики 

принять до 1 декабря 2012 г. программу поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда 

работников бюджетного сектора экономики, 

обусловив повышение оплаты труда достижением 

конкретных показателей качества и количества 

оказываемых услуг и предусмотрев:  

(абз.3) установление базовых окладов по 

профессиональным квалификационным группам. 

Срок - 01.12.2012 

Минтруд России 

 

Голодец О.Ю. 

29.11.2012   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа поэтапного совершенствования системы оплаты 

труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-

2018 годы в сферах образования и науки, культуры и 

здравоохранения утверждена (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. №2190-р) 

Организован мониторинг достижения установленных целевых 

показателей в сферах образования и науки, культуры и 

здравоохранения. 

Минтруду России при проведении совместно с федеральными 

органами исполнительной власти и органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации дальнейшей работы по 

поэтапному совершенствованию оплаты труда работников 

бюджетного сектора экономики предписано, в частности, 

обратить особое внимание на улучшение информирования 

Снять 

с контроля. 

 

19.01.2013  
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граждан о намечаемых преобразованиях в системе оплаты труда 

работников бюджетного сектора экономики. 

5.  1. Правительству Российской Федерации:  

е) в целях сохранения кадрового потенциала, 

повышения престижности и привлекательности 

профессий в бюджетном секторе экономики 

принять до 1 декабря 2012 г. программу поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда 

работников бюджетного сектора экономики, 

обусловив повышение оплаты труда достижением 

конкретных показателей качества и количества 

оказываемых услуг и предусмотрев:  

(абз.4) повышение заработной платы 

работников бюджетного сектора экономики с 

возможным привлечением на эти цели не менее 

трети средств, получаемых за счет реорганизации 

неэффективных организаций; 

Срок - 01.12.2012 

Минтруд России 

 

Голодец О.Ю. 

29.11.2012   Программа поэтапного совершенствования системы оплаты 

труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-

2018 годы в сферах образования и науки, культуры и 

здравоохранения утверждена (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. №2190-р) 

Организован мониторинг достижения установленных целевых 

показателей в сферах образования и науки, культуры и 

здравоохранения. 

Минтруду России при проведении совместно с федеральными 

органами исполнительной власти и органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации дальнейшей работы по 

поэтапному совершенствованию оплаты труда работников 

бюджетного сектора экономики предписано, в частности, 

обратить особое внимание на улучшение информирования 

граждан о намечаемых преобразованиях в системе оплаты труда 

работников бюджетного сектора экономики. 

Снять 

с контроля. 

 

19.01.2013  

 

6.  1. Правительству Российской Федерации: 

ж) создать прозрачный механизм оплаты труда 

руководителей организаций, финансируемых за 

счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, установив соотношение средней 

заработной платы руководителей и работников 

этих организаций и предусмотрев представление 

руководителями этих организаций сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 

Срок - 01.10.2012 

Минтруд России 

 

Голодец О.Ю. 

01.04.2013 

 

Принят Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 280-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части создания прозрачного механизма 

оплаты труда руководителей государственных (муниципальных) 

учреждений и представления руководителями этих учреждений 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера". 

В целях реализации Федерального закона приняты 

постановления Правительства Российской Федерации от 13 марта 

2013 г. №  207 "Об утверждении Правил проверки достоверности 

и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей руководителей 

федеральных государственных учреждений, и лицами, 

Снять 

с контроля. 

 

23.04.2013 
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замещающими эти должности" и от 13 марта 2013 г. № 208 

"Об  утверждении Правил представления лицом, поступающим на 

работу на должность руководителя федерального 

государственного учреждения, а также руководителем 

федерального государственного учреждения сведений о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера и о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей". 

Органам местного самоуправления рекомендовано 

руководствоваться данными постановлениями при разработке и 

утверждении аналогичных положений. 

Кроме того, Федеральным законом устанавливается, что 

трудовой договор с руководителем государственного 

(муниципального) учреждения заключается на основе типовой 

формы трудового договора, утверждаемой Правительством 

Российской Федерации с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений. 

Правительством Российской Федерации принято 

постановление "Об  утверждении типовой формы трудового 

договора с руководителем государственного (муниципального) 

учреждения", который в настоящее время дорабатывается в 

соответствии с замечаниями Администрации Президента 

Российской Федерации. Постановление позволит формализовать и 

структурировать разделы трудового договора с руководителями 

государственных (муниципальных) учреждений в целях 

исключения злоупотреблений и коррупционных факторов при 

заключении таких договоров. Типовая форма трудового договора 

с руководителями указанных учреждений и обязанность 

декларирования их доходов обеспечат контроль и прозрачность 

заработной платы данной категории лиц. 
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7.  1. Правительству Российской Федерации: 

з) в целях расширения участия работников в 

управлении 

организациями: 

(абз.2) подготовить до 1 декабря 2012 г. 

предложения по внесению в законодательство 

Российской Федерации изменений, касающихся 

создания в организациях производственных 

советов, а также определения их полномочий; 

Срок -  01.12.2012 

Минтруд России  

 

Голодец О.Ю. 

28.11.2012 

 

Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 

22 Трудового кодекса Российской Федерации», в котором дается 

понятие производственного совета, определяются его полномочия 

и порядок создания, внесен в Государственную Думу  (25.01.13). 

 

Снять 

с контроля.   

  

21.02.2013 

 

8.  1. Правительству Российской Федерации: 

з) в целях расширения участия работников в 

управлении организациями: 

(абз.3) разработать комплекс мероприятий по 

развитию институтов самоуправления и 

принятию кодексов профессиональной этики. 

Срок - 01.10.2012 

Минтруд России 

 

Голодец О.Ю. 

28.09.2012 

 

Комплекс мероприятий по развитию институтов 

самоуправления и принятию кодексов профессиональной этики 

работников, оказывающих  услуги в социальной сфере, 

Правительством Российской Федерации разработан и утвержден.  

Поручением Правительства Российской Федерации утвержден 

комплекс мероприятий по развитию институтов самоуправления и 

принятию кодексов профессиональной этики работников, 

оказывающих услуги в социальной сфере.  

Профессиональные и общественные институты в настоящее 

время действуют в сферах здравоохранения (более 50 

организаций), образования (около 40), культуры (20), социального 

обеспечения (5). 

Вопросы развития институтов самоуправления и 

профессиональной этики отражены более чем в двадцати 

федеральных законах, в том числе для государственных 

гражданских служащих, медицинских и педагогических 

работников, работников негосударственных пенсионных фондов и 

другие. 

В комплекс мероприятий включены: проведение анализа 

лучшей практики деятельности общественных организаций, 

профессиональных ассоциаций, применение ими кодексов 

Снять 

с контроля. 

 

08.11.2012 
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профессиональной этики; подготовка предложений по 

совершенствованию законодательства в сфере предоставления 

социальных услуг; разработка и утверждение примерных кодексов 

(рекомендаций по их разработке), общественное обсуждение; 

внедрение в практику кодексов профессиональной этики. 

Минтруду России поручено осуществлять ежеквартальный 

контроль за выполнением утвержденных комплексом 

мероприятий с представлением соответствующих докладов в 

Правительство Российской Федерации. 

 

9.  1. Правительству Российской Федерации: 

и) представить к 1 марта 2013 г. предложения об 

использовании в отдельных отраслях бюджетного 

сектора экономики механизма нормативно-

подушевого финансирования; 

Срок - 01.03.2013 

Минфин России 

 

Голодец О.Ю. 

28.02.2013  Правительством Российской Федерации предложено:  

сформировать единый регистр государственных и 

муниципальных услуг и работ, на основании которого 

систематизировать ведомственные перечни государственных 

(муниципальных) услуг и работ, а нормативные затраты на 

оказание данных услуг определять в расчете на одного 

потребителя; 

установить равную стоимость аналогичных государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых различными организациями; 

законодательно закрепить обязанность ежегодного 

утверждения единых нормативных затрат на оказание 

аналогичных услуг; 

упорядочить структуру затрат в составе нормативных затрат на 

оказание государственных услуг. 

 

Снять 

с контроля 

 

04.04.2013 

10.  1. Правительству Российской Федерации: 

м) разработать до 1 октября 2012 г. проект 

Стратегии долгосрочного развития пенсионной 

системы, предусмотрев в нем механизм увеличения 

размера пенсии гражданам, выразившим намерение 

продолжать работать по достижении пенсионного 

возраста и принявшим решение отсрочить 

Минтруд России  

 

Голодец О.Ю. 

30.09.2012 

 

Проект Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы 

Правительством Российской Федерации разработан. 

 

Снять 

с контроля. 

 

22.11.2012 

 



По состоянию на 30 апреля 2014 года 

 

№ 

п/п 
Содержание поручения 

Министерство, 

ответственное за 

координацию и 

исполнение/ 

курирующий 

заместитель 

Председателя 

Правительства 

Дата 

представления 

доклада об 

исполнении 

Результаты исполнения 

Решение 

Контрольного 

управления 

Президента РФ 

назначение пенсии, а также определив меры, 

гарантирующие сохранность пенсионных 

накоплений и обеспечивающие доходность от их 

инвестирования. 

Срок – 01.10.2012 

11.  1. Правительству Российской Федерации: 

н) в целях дальнейшего сохранения и 

развития российской культуры: 

(абз.5) обеспечить увеличение до 1 октября 

2012 г. бюджетных ассигнований федерального 

бюджета на выплату стипендий для деятелей 

культуры и искусства, творческой молодежи, а 

также на предоставление грантов для поддержки 

творческих проектов общенационального 

значения в области культуры и искусства. 

Срок - 01.10.2012 

Минкультуры 

России 

 

Голодец О.Ю. 

 

28.09.2012 

 

Увеличение бюджетных ассигнований федерального бюджета на 

указанные цели предусмотрено проектом федерального бюджета 

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов. 

 

Снять 

с контроля. 

 

08.11.2012 

 

12.  1. Правительству Российской Федерации: 

н) в целях дальнейшего сохранения и 

развития российской культуры: 

(абз.8) увеличить к 2015 году до 4 тыс. 

количество государственных стипендий для 

выдающихся деятелей культуры и искусства и 

молодых талантливых авторов  

 

Минкультуры 

России 

 

Голодец О.Ю. 

 

28.09.2012 

 

В Федеральном законе "О федеральном бюджете на 2013 год и 

на плановый период 2014 и 2015 годов" по разделу "Культура, 

кинематография" Минкультуры России на государственные 

стипендии для выдающихся деятелей культуры и искусства и 

молодых талантливых авторов предусмотрены бюджетные 

ассигнования в 2013 году - 72 млн рублей, в 2014 году - 144 млн 

рублей и в 2015 году - 240 млн рублей. Дополнительные средства 

в объеме 48 млн рублей будут обеспечены в 2015 году в рамках 

лимитов бюджетных обязательств Минкультуры. 

Количество указанных государственных стипендий в 2013 году 

составит 1 тысячу, в 2014 году - 2 тысячи и в 2015 году - 4 тысячи. 

 

Снять 

с контроля. 

 

12.11.2013 

 

13.  2. Правительству Российской Федерации 

совместно с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации: 

а) обеспечить до 1 августа 2012 г. разработку 

Минкультуры 

России 

 

Голодец О.Ю. 

01.08.2012 

 

Минкультуры России представлена информация об 

утвержденных федеральных нормативных актах и 

разрабатываемых проектах таких актов, а также о направленных в 

субъекты Российской Федерации рекомендациях по разработке и 

Снять 

с контроля.   

 

21.02.2013 



По состоянию на 30 апреля 2014 года 

 

№ 
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управления 

Президента РФ 

нормативных правовых актов, 

предусматривающих реализацию мер по 

поэтапному повышению заработной платы 

работников культуры. 

Срок - 01.08.2012 

 

 

 

 

 

 

 утверждению нормативных актов субъектов Российской 

Федерации. 

Отмечено, что при осуществлении мониторинга реализации 

структурных преобразований в отрасли культуры в 2013 году 

необходимо провести анализ региональных "дорожных карт" 

изменений в отрасли культуры, предусмотренных ими 

структурных преобразований, направленных на повышение 

качества услуг, предоставляемых населению, целевых показателей 

и индикаторов по достижению ориентиров, определенных Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597, 

обратив особое внимание на обоснованность оптимизации сети 

государственных и муниципальных учреждений культуры, 

применяемых механизмов повышения оплаты труда работников и 

эффективности деятельности учреждений культуры. 

 

 

14.  2. Правительству Российской Федерации 

совместно с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации: 

в) разработать до 1 ноября 2012 г. комплекс 

мер, направленных на  повышение 

эффективности реализации мероприятий по 

содействию трудоустройству инвалидов, на 

обеспечение доступности профессионального 

образования, включая совершенствование 

методов профессиональной ориентации детей-

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, на подготовку 

специализированных программ 

профессионального обучения инвалидов с 

учетом особенностей их психофизического 

развития и индивидуальных возможностей, а 

также индивидуальных программ реабилитации 

Минтруд России 

 

Голодец О.Ю. 

19.10.2012 

 

Комплекс мер, направленных на повышение эффективности 

реализации мероприятий по содействию трудоустройству 

инвалидов и на обеспечение доступности профессионального 

образования на 2012-2015 годы, Правительством Российской 

Федерации утвержден (Распоряжение Правительства от 15 

октября 2012 г. № 1921-р). 

Проведен анализ эффективности налоговых стимулов для 

работодателей, использующих труд людей с ограниченными 

возможностями здоровья, представлен соответствующий доклад. 

Обоснованность изложенных в докладе выводов подтверждается 

информацией, поступившей от общероссийских общественных 

организаций инвалидов. 

Минтруд России совместно с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти и органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

занимается развитием инклюзивного рынка труда и 

производственной среды, обеспечивающих доступность трудовой 

Снять 

 с контроля. 

 

22.11.2012 
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инвалидов, на создание условий для повышения 

уровня занятости инвалидов, в том числе на 

оборудованных (оснащенных) для них рабочих 

местах. 

Срок – 01.11.2012 

 

занятости для инвалидов. При реализации Комплекса мер, 

направленных на повышение эффективности реализации 

мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов и на 

обеспечение доступности профессионального образования на 

2012-2015 годы создаются условия для трудовой занятости 

инвалидов во всех субъектах Российской Федерации. Работа 

ведется на постоянной основе, планомерно и комплексно. 

15.  3. Правительству Российской Федерации, 

органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации предусмотреть при 

формировании соответственно федерального 

бюджета и бюджетов субъектов Российской 

Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 

и 2015 годов бюджетные ассигнования на 

реализацию мер, предусмотренных настоящим 

Указом. 

Срок - 20.12.2012 

 

Минфин России 

 

Голодец О.Ю. 

19.12.2012.  

 

В целях реализации задач, поставленных в Указе Президента 

Российской Федерации от 7мая 2012г. № 597, Федеральным 

законом от 3 декабря 2012 г. № 216-ФЗ "О федеральном бюджете 

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" 

предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 259,54 

млрд. рублей, в том числе на 2013 год - 50,1 млрд. рублей, на 2014 

год - 83,06 млрд. рублей, на 2015 год -126,37 млрд. рублей. 

Кроме того, в целях обеспечения реализации задач, 

поставленных в указах Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 г., в сумме 100,0 млрд. рублей ежегодно. 

2012 г. в части вопросов, отнесенных к компетенции субъектов 

Российской Федерации, в  федеральном бюджете предусмотрено 

увеличение межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов 

Российской Федерации в сумме 100,0 млрд. рублей ежегодно. 

 

Снять 

с контроля.   

 

21.02.2013 

 

 


