ВРУЧИТЬ
НЕМЕДЛЕННО!

ПРОТОКОЛ
совещания у Заместителя Председа теля Пра вительства
Российской Федера ции
О.Ю.ГОЛОДЕЦ
Москва
от 9 октября 2014 г. № ОГ-П12-275пр
Присутствовали:
Министр связи и массовых коммуникаций - Н.А.Никифоров
Российской Федерации
Министр здравоохранения
Российской Федерации

- В.И.Скворцова

Министр труда и социальной защиты
Российской Федерации

- М.А.Топилин

первый заместитель Министра внутренних - А.В.Горовой
дел Российской Федерации
первый заместитель Министра
образования и науки Российской
Федерации

- Н.В.Третьяк

заместитель Министра транспорта
Российской Федерации

- Н.А.Асаул

заместитель Министра культуры
Российской Федерации

- Н.А.Малаков

статс-секретарь - заместитель Министра
труда и социальной защиты
Российской Федерации

- А.Н.Пудов

руководитель Роспотребнадзора

- А.Ю.Попова
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Главный государственный инспектор
Российской Федерации по пожарному
надзору

- Б.А.Борзов

заместитель руководителя
Росморречфлота

- К.В.Стасюк

председатель правления Пенсионного
фонда Российской Федерации

- А.В.Дроздов

ответственные работники Аппарата
Правительства Российской Федерации,
федеральных органов исполнительной
власти и организаций

Е.Н.Байбарина, И.А.Баринов,
В.В.Бессарабов, А.А.Бессекеев,
Д.Е.Грибов, Н.В.Жарова,
К.В.Казаков, Е.П.Какорина,
С.В.Петрова, Л.И.Селиванов,
А.В.Черненко, С.Н.Юрьева

В режиме видеоконференции:
заместитель Губернатора Ростовской
области

- С.Б.Бондарев

I. Об итогах летней оздоровительной кампании 2014 года
(Топилин, Третьяк, Бондарев, Голодец)
1. Минтруду
России
(М.А.Топилину),
Минобрнауки
России
(Д.В.Ливанову),
МЧС
России
(В.А.Пучкову),
МВД
России
(В.А.Колокольцеву), Минздраву России (В.И.Скворцовой), Минтрансу России
(М.Ю.Соколову) и Роспотребнадзору (А.Ю.Поповой) подготовить доклад по
итогам проведения оздоровительной кампании детей в 2014 году и направить
его в органы государственной власти субъектов Российской Федерации до
15 марта 2015 г.
2. Минобрнауки России (Д.В.Ливанову) совместно с Минтрудом России,
заинтересованными органами исполнительной власти и организациями
проработать предложения:
по использованию потенциала образовательных организаций высшего
образования для обеспечения отдыха и оздоровления детей старшего возраста;
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по развитию системы лагерей труда и отдыха, в том числе на базе
образовательных организаций;
по развитию школьного туризма и межшкольных обменов для детей из
разных регионов Российской Федерации.
О результатах доложить в Правительство Российской Федерации до
15 марта 2015 г.
3. Высшим
должностным
лицам
(руководителям
высших
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской
Федерации при подготовке к проведению оздоровительной кампании 2015 года
предусмотреть
средства
в
бюджетах
субъектов
Российской
Федерации и муниципальных образований на проведение оздоровительной
кампании детей в 2015 году, включая организацию отдыха и оздоровления
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в объеме не ниже уровня
2014 года.
О принятых мерах проинформировать Минтруд России до 15 ноября
2014 г.
II. Об уплате страховых взносов
(Топилин, Голодец)
1. Высшим
должностным
лицам
(руководителям
высших
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской
Федерации обеспечить выявление областей экономики, видов экономической
деятельности, для которых наиболее характерны низкая формализованность
трудовых отношений, наличие "серых" схем и расчетов в наличной форме при
оплате труда, уклонение от уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации (ПФР), а также на основе данных ПФР, ФНС России,
органов государственной власти и органов местного самоуправления
выявление юридических и физических лиц, уклоняющихся от уплаты
страховых взносов в Пенсионный фонд России, разработать и представить в
Минтруд России до 1 ноября 2014 г. планы мероприятий, направленных на
снижение неформальной занятости, включающие меры нормативно-правового
и организационного характера, в том числе по следующим направлениям:
создание условий для ведения бизнеса, при которых исключена либо
максимально 'затруднена
возможность
нелегального
осуществления
соответствующей деятельности;

94101068 doc

4

стимулирование (повышение заинтересованности) юридических и
физических лиц к легальному оформлению трудовых отношений ("выходу из
тени");
оперативный мониторинг эффективности реализации соответствующих
мероприятий, включая поощрение информирования о фактах неформальной
занятости.
В ходе реализации указанных планов должно быть обеспечено до конца
первого полугодия 2015 г.:
снижение не менее чем на 30% показателя численности экономически
активных лиц, находящихся в трудоспособном возрасте, не осуществляющих
трудовую деятельность;
повышение не менее чем на 10% объема поступлений страховых взносов
на обязательное пенсионное страхование относительно показателей,
предусмотренных бюджетом ПФР на соответствующий период.
О результатах реализации планов докладывать в Правительство
Российской Федерации и Минтруд России ежемесячно, начиная с 1 декабря
2014 г.
До 18 октября 2014 г. доложить в Минтруд России о погашении
просроченной задолженности организаций бюджетной сферы по страховым
взносам в ПФР.
2. Роструду (В.Л.Вуколову) в целях легализации правовых отношений
граждан, осуществляющих трудовую деятельность в хозяйствующих субъектах
Российской Федерации, обеспечить организацию и проведение в 2014 и
2015 годах внеплановых проверок соблюдения трудового законодательства в
хозяйствующих субъектах, в которых ранее были выявлены нарушения,
связанные с оформлением трудовых отношений с работниками или с оплатой
труда, а также в организациях, осуществляющих выплату заработной платы
ниже или равную минимальному размеру оплаты труда.
О результатах доложить в Правительство Российской Федерации и
Минтруд России до 30 июля 2015 г.
III. О показателях естественного движения населения и о числе умерших
по основным классам причин смертности в разрезе субъектов
Российской Федерации. О профилактике инфекционных заболеваний
(Скворцова, Попова, Голодец)
1. Минздраву
России
(В.И.Скворцовой),
Роспотребнадзору
(А.Ю.Поповой) разработать комплекс мер по снижению смертности населения
от инфекционных заболеваний в зимний период с учетом оценки каждого
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фактора (причины), влияющего на уровень заболеваемости и смертности от
указанных заболеваний.
О результатах доложить в Правительство Российской Федерации до
23 октября 2014 г.
2. Минздраву России (В.И.Скворцовой) совместно с органами
исполнительной власти Республики Адыгея, Республики Калмыкия,
Республики Карелия, Камчатского края, Астраханской, Владимирской,
Калининградской, Ленинградской, Пензенской и Саратовской областей
провести анализ причин роста младенческой смертности в январе - августе
2014 г. и разработать комплекс мер по изменению сложившейся ситуации.
О результатах доложить в Правительство Российской Федерации
до 23 октября 2014 г.
IV. О системе электронной очереди для зачисления детей в дошкольные
образовательные организации на Едином портале государственных услуг
(Никифоров, Третьяк, Голодец)
Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных
органов государственной власти) субъектов Российской Федерации:
обеспечить в субъектах Российской Федерации, не подавших заявки на
подключение к Концентратору услуг, безотлагательное подключение
региональных информационных систем, задействованных в предоставлении
услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в
дошкольные образовательные организации (детские сады), в соответствии с
Едиными функционально-техническими требованиями, направленными в
субъекты Российской Федерации письмом Минобрнауки России от 18 сентября
2014 г. №АП-2174/03.
Срок - 13 октября 2014 г.;
обеспечить приведение региональной системы электронной очереди в
соответствие с методическими рекомендациями по расчету показателей,
передаваемых в федеральную систему электронной очереди (письмо
Минобрнауки России от 29 августа 2014 г. № АП-1949/03).
О принятых
мерах
проинформировать
Минобрнауки
России
до 24 октября 2014 г.
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О.Голодец

