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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: 

д) в целях выработки единых принципов оценки 

профессиональной подготовки рабочих кадров: 

(абз. 2) подготовить и до 1 августа 2014 г. 

внести в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проект 

федерального закона о внесении в 
законодательство Российской Федерации 

изменений, касающихся порядка аккредитации 

Минтруд России 

 

Голодец О.Ю. 

 

25.11.2014 Правительство внесен в Госдуму проект федерального закона 

"О внесении изменения в статью 96 Федерального закона 

"Об образовании в Российской Федерации" (принят в первом 

чтении). 

В связи с тем, что Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации" цели и задачи института общественной 

аккредитации организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, дублируют цели и задачи института независимой 

оценки качества работы этих организаций (введены Федеральным 

Снять 

с контроля 

 
10.12.2014 
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организаций, осуществляющих. деятельность по 

повышению профессионального уровня рабочих 

кадров 

 

законом "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам проведения 

независимой оценки качества оказания услуг организациями в 

сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 

образования"), законопроектом предлагается изложить статью 96 

Федерального закона "Об  образовании в Российской Федерации" 

в новой редакции, предусмотрев в ней только положения, 

касающиеся профессионально-общественной аккредитации 
основных профессиональных образовательных программ, 

основных программ профессионального обучения и (или) 

дополнительных профессиональных программ.  

Законопроектом устанавливается перечень обязательных 

требований к порядку проведения профессионально-

общественной аккредитации, включая срок действия 

аккредитации, формы и методы оценки образовательных 

программ, основания лишения аккредитации, а также перечень 

доступной информации о проведении аккредитации и ее 

результатах. 

 

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.2) повышение к 2018 году средней 

заработной платы социальных работников, включая 

социальных работников медицинских организаций, 

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 

органами исполнительной власти и органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации дальнейшей работы по 

поэтапному совершенствованию оплаты труда работников 

бюджетного сектора экономики предписано, в частности, 

Снять 

с контроля. 

 
19.01.2013  

 



По состоянию на 30 апреля 2015 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 

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 

обратить особое внимание на улучшение информирования 

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.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 

граждан о намечаемых преобразованиях в системе оплаты труда 

работников бюджетного сектора экономики. 

Снять 

с контроля. 

 
19.01.2013  

 

6.  1. Правительству Российской Федерации:  

е) в целях сохранения кадрового потенциала, 

Минтруд России 

 

29.11.2012   Программа поэтапного совершенствования системы оплаты 

труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-
Снять 

с контроля. 
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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 

Голодец О.Ю. 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. 

 
19.01.2013  

 

7.  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, 

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 

Снять 

с контроля. 

 
23.04.2013 
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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. 

 

8.  1. Правительству Российской Федерации: 

з) в целях расширения участия работников в 

управлении 

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 

Снять 

с контроля.   
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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 

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

 

21.02.2013 

 

9.  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 

профессиональной этики; подготовка предложений по 

совершенствованию законодательства в сфере предоставления 

социальных услуг; разработка и утверждение примерных кодексов 

(рекомендаций по их разработке), общественное обсуждение; 

Снять 

с контроля. 
 
08.11.2012 
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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. 

 

10.  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 

11.  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 
назначение пенсии, а также определив меры, 

гарантирующие сохранность пенсионных 

накоплений и обеспечивающие доходность от их 

инвестирования. 

Минтруд России  

 

Голодец О.Ю. 

30.09.2012 

 

Проект Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы 

Правительством Российской Федерации разработан. 

 

Снять 

с контроля. 
 

22.11.2012 
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Срок – 01.10.2012 

12.  1. Правительству Российской Федерации: 

н) в целях дальнейшего сохранения и развития 

российской культуры: 

(абз.4)обеспечить поддержку создания 

публичных электронных библиотек, сайтов музеев 

и театров в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", а также  

размещение в свободном бесплатном доступе в 

сети "Интернет" фильмов и спектаклей 
выдающихся режиссеров кино и театра 

 

 

Минкультуры 

России 

 

Голодец О.Ю. 

 

29.01.2015 Разработанный проект Национальной электронной библиотеки, 

направленный на создание единого информационного 

библиотечного пространства и формирование в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" доступной 

информационной среды путем концентрации фондов библиотек 

федерального, регионального и муниципального ведения, 

образовательных и научных учреждений, был представлен в 

Российской государственной библиотеке 13 января 2015 г. 

Функции оператора Национальной электронной библиотеки 
Минкультуры России возложило на Российскую государственную 

библиотеку. 

Финансирование мероприятий по созданию Национальной 

электронной библиотеки осуществляется в рамках федеральной 

целевой программы "Культура России 2012 - 2018 годы" и 

централизованной сметы Минкультуры России. В 2014 году 

расходы на развитие Национальной электронной библиотеки 

составили более 325 млн рублей. 

В 2014 году портал Национальной электронной библиотеки 

объединил ресурсы 6 федеральных библиотек (Российской 

государственной библиотеки, Российской национальной 

библиотеки, Государственной публичной исторической 

библиотеки, Государственной публичной научно-технической 

библиотеки, Российской государственной детской библиотеки, 

Российской государственной библиотеки иностранной литературы 

имени М.И.Рудомино) и 27 региональных библиотек.  

Общий фонд полнотекстовых электронных документов 
Национальной электронной библиотеки составляет 1,6 млн 

экземпляров (книги, диссертации, рефераты), а также 26,9 млн 

записей в электронном каталоге на электронные печатные 

издания. 

В настоящее время все федеральные театры и музеи, имеют 

Снять 

с контроля. 

 
12.03.2015 
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сайты в сети Интернет. 

В свободном бесплатном доступе на интернет-портале 

"Культура.рф" размещено 140 художественных фильмов 

отечественных режиссеров кино, 284 документальных, 100 

детских художественных и анимационных фильмов. Детские 

фильмы дополнительно представлены в подборке "100 фильмов 

для школьников". 

Классику зарубежного кинематографа представляют 100 
фильмов. 

В разделе "Театр" размещены 203 спектакля отечественных 

режиссеров. 

Раздел "Музеи" составляют 68 виртуальных музеев.  

В 2015 году планируется расширение списка сервисов портала 

Национальной электронной библиотеки, включение в него 

ресурсов крупных региональных библиотек и ВУЗов с 

обеспечением единых требований к форматам оцифровки. Также 

будет расширен список произведений, доступных для чтения на 

мобильных устройствах (в настоящее время их число составляет 

500 наименований). 

13.  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 

 

14.  1. Правительству Российской Федерации: 

н) в целях дальнейшего сохранения и 

Минкультуры 

России 

28.09.2012 

 

В Федеральном законе "О федеральном бюджете на 2013 год и 

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

с контроля. 
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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  

 

 

Голодец О.Ю. 

 

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. 

 

 

12.11.2013 

 

15.  2. Правительству Российской Федерации 

совместно с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации: 

а) обеспечить до 1 августа 2012 г. разработку 

нормативных правовых актов, 

предусматривающих реализацию мер по 

поэтапному повышению заработной платы 

работников культуры. 

Срок - 01.08.2012 

 

 

 

 

 

 

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 

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. 

 

Снять 

с контроля.   
 

21.02.2013 

 

16.  2. Правительству Российской Федерации 

совместно с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации: 

Минкультуры 

России 

 

30.01.2014 В дополнение к ранее представленным докладам о ходе 

исполнения поручений о создании передвижного фонда ведущих 

российских музеев для экспонирования произведений искусства в 

Снять 

с контроля.   
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б) разработать до 1 ноября 2012 г. комплекс 

мер по расширению практики обмена 

выставками между музеями Российской 

Федерации, по работе музеев в вечернее и 

ночное время и обеспечить их реализацию. 

 

Голодец О.Ю. 

 

музеях и галереях малых и средних городов, создании к 2018 году 

27 виртуальных музеев, о разработке комплекса мер по 

расширению практики обмена выставками между музеями 

Российской Федерации, а также по работе музеев в вечернее и 

ночное время. 

Минкультуры России принят приказ "О мерах по развитию 

выставочной деятельности в субъектах Российской Федерации",  

предусматривающий проведение обновляемых передвижных 
тематических выставок из собраний ведущих российских музеев. 

Музейные предметы, участвующие в таких выставках, составляют 

передвижной фонд ведущих российских музеев, направляемый  

для экспонирования в музеях и галереях малых и средних 

городов. 

Министерством направлены в органы исполнительной власти 

субъектов Федерации методические рекомендации по 

организации выставочной деятельности в малых и средних 

городах России, содержащие вопросы обеспечения сохранности и 

безопасности музейных предметов, транспортировки 

произведений искусства, а также требования к системе 

безопасности и выставочному оборудованию. 

Минкультуры России утвержден Комплекс мер по расширению 

практики обмена выставками между музеями, включающий 

процедуру сбора заявок от ведущих российских музеев на 

создание и экспонирование выставок в малых и средних городах 

России, заявок от субъектов Федерации, готовых принять 
выставки, а также анализ возможностей выставочных площадок 

для экспонирования музейных предметов. 

В целях разработки нормативных актов, обеспечивающих 

сохранность культурных ценностей при их перемещении, 

Минкультуры России 7 ноября 2013 г. проведен открытый 

конкурс на право заключения государственного контракта на 

оказание комплекса услуг по разработке правового механизма 

07.10.2014 
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предоставления государственных гарантий, обеспечивающих 

сохранность культурных ценностей, перемещаемых внутри 

страны, а также ввозимых временно. Победителем конкурса 

признано Адвокатское бюро "Линия права". Срок оказания услуги 

по указанному контракту - сентябрь 2014 года. 

Об организации работы музеев в вечернее и ночное время. 

Ежегодно реализуется проект "Ночь искусств", в том числе и 

субъектах Федерации. Количество посетителей музеев во время 
акции достигает 500 тыс. человек.  

Многие музеи реализуют собственные программы привлечения 

посетителей в вечернее время. 

Что касается создания виртуальных музеев, то в настоящее 

время в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

на базе единого портала популяризации культурного наследия 

России "Культура.рф" представлено 34 виртуальных музея, в том 

числе в англоязычной версии. 

17.  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 

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 

Снять 

 с контроля. 
 

22.11.2012 

 



По состоянию на 30 апреля 2015 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 

также индивидуальных программ реабилитации 

инвалидов, на создание условий для повышения 

уровня занятости инвалидов, в том числе на 

оборудованных (оснащенных) для них рабочих 

местах. 

Срок – 01.11.2012 

 

производственной среды, обеспечивающих доступность трудовой 

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. 

18.  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 

 

 


