ПЛАН
мероприятий управления ветеринарии Правительства края по выполнению
распоряжения Правительства Хабаровского края от 19.03.2013 №145-рп
"О плане мероприятий Правительства Хабаровского края по реализации
основных положений Послания Президента Российской Федерации
Федеральному собранию РФ от 12.12.2012»
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№
п/п
1
1.

2.

Положения Послания

Мероприятия

Срок
исполнения

Исполнители

2
3
4
Совершенствование государственного управления и противодействие коррупции
...уровень вознаграждения руководителей
организаций, которые финансируются
за счет бюджета,
должен быть привязан к качеству работы организации и к
средней заработной
плате основного персонала... в некоторых
учреждениях руководители получают в
разы больше, чем
средний
персонал.
Это неправильно!
...до апреля будущего
года сформировать
предложения по созданию системы публичного мониторинга
качества медицины,
образования, научных
результатов,

Разработать
(изменить) показатели эффективности
деятельности руководителей
учреждений,
подведомственных
органам
государственной власти, и
внедрить механизм
эффективного контракта

Размещать информацию о деятельности
органов
исполнительной власти края
в средствах массовой
информации,
на
официальном
информационном ин-

до 15 июня 2013 год

2013 год
Еженедельно

5

Отдел планирования и финансирования
(Большакова ЛА)

Отдел
организации
ветнадзора
(Чаленко Д.А)

3
востребованности
тернет-портале Хаучреждений культу- баровского края, сайры
тах министерств и
иных органов исполнительной
власти
края
3.

Всем очевидны и
главные проблемы ...
- это низкая эффективность
государственной власти и
коррупция. Без качественного современного госуправления,
без высокой персональной ответственности тех, кто этим
занимается, мы не
решим задач, стоящих перед обществом и страной

Обеспечить исполнение мероприятий краевой целевой программы
"Предупреждение коррупции в
Хабаровском крае на
2011 - 2013 годы" в
рамках
государственной целевой программы Хабаровского
края
"Обеспечение
общественной
преступности в Хабаровском крае", безопасности и противодействие
утвержденной постановлением Правительства
Хабаровского
края от 26 июня 2012
г. № 207-пр

2013 год
1 раз в квартал до 05
числа месяца следующего за отчетным
кварталом

Cектор
государственной службы,
кадров
(Ильченко ОЭ)

4
Сформировать реестр
нормативных правовых
актов, регулирующих
предоставление государственных услуг

01 июня 2013 г.

Отдел организации
ветеринарного дела
(Дзюба ГМ)

4.
Необходимое условие действенности
борьбы с коррупцией - активное гражданское
участие,
эффективный общественный
контроль...
Такой
настрой людей мы
обязаны поддержать

Сформировать сводный
план-график размещения заказов для нужд
края на очередной финансовый год и размещать его на сайте в информационно телекоммуникационной
сети
"Интернет":
www.gzk.khv.ru
Вносить изменения в
сводный план - график
по мере их поступления

2013 год
Ежегодно
в
установленные
сроки для направления в Правительство
Хабаровского края

Отдел планирования и
финансирования
(Большакова
ЛЛ)

5
5.

Повсеместное внедрение новых форм и
методов
контроля.
Главным критерием
оценки
эффективности
власти,
предоставляющей
услуги гражданам, а
также
учреждений
социальной
сферы
должно стать общественное
мнение,
мнение самих граждан... неприемлемо,
когда
показателем
деятельности
контрольных
органов
служит не результат,
а просто число проверок, классическая
"палочная" система

Осуществлять мониторинг результативности предоставления государственных
услуг путем анализа
размещенных
на
официальном портале государственных
услуг (функций) Хабаровского края анкет опроса граждан
по оценке удовлетворенности государственными услугами
Обеспечить полноту
и качество сведений
и информации о государственных услугах
(функциях),
предоставляемых
(исполняемых) органами исполнительной власти края, размещенных в региональной
государственной информационной
системе
"Портал
государственных и муници-

2013 год
Ежемесячно
согласно
план- Отдел организации
графика мероприятий ветеринарного дела
определенных Ука(Дзюба ГМ)
зом Президента РФ
от 07.05.2012 № 601

2013 год

Отдел организации
ветнадзора
При наличии основа(Олесик С.В)
ний для изменения
сведений размещен- Отдел организации
ных в региональном ветеринарного дела
(Дзюба ГМ)
регистре о государственных услугах

6
пальных услуг Хабаровского края"

Разработать основные критерии оценки
и показатели (индикаторы) деятельности
контрольных органов

6.

Обеспечить создание
учетных систем в вопросах досудебного
(внесудебного)
обжалования заявителем решений и действий (бездействия)
органа,
предоставляющего
государственную услугу,
должностного лица
либо государственного служащего органа исполнительной
власти края

25 мая 2013 год

Отдел организации
ветнадзора
(Олесик С.В)

30 мая 2013 года

Отдел организации
ветеринарного дела
(Дзюба ГМ)
Cектор
государственной службы,
кадров
(Ильченко ОЭ)
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7.

Модернизация экономики
Креативный класс - Разработать регио2013 год
Отдел планироваэто прежде всего нальный план пония и финансироврачи, учителя, пре- этапного совершенИсполнено
вания
подаватели
вузов, ствования системы
(Большакова ЛЛ)
работники
науки, оплаты труда работ- Приказ управления
культуры, и такие ников
бюджетного ветеринарии
от
люди работают в сектора экономики
28.02.3013 №46 «Об
каждом регионе, в
утверждении
Прикаждом поселке, в
мерного положения
каждом городе. В то
об оплате труда раже время по уровню
ботников
краевых
доходов они пока не
государственных
дотягивают до средбюджетных учрежденего класса, вынужний, подведомствендены отказывать себе
ных управлению веи в нормальном оттеринарии
Правидыхе, и в жизненном
тельства Хабаровскокомфорте, и в прого края»
фессиональном развитии, искать постоянно дополнительные
заработки...
Сейчас мы можем
кардинально изменить ситуацию в социальных отраслях...

8
В майских указах
определены
параметры
повышения
зарплат для каждой
категории работников этих сфер. Прошу руководителей…
региональных органов власти мобилизовать все ресурсы
для реализации этой
задачи

