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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРИКАЗ
от 11 ноября 2019 г. N ОД-412

О ПЛАНЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПЛАНА
("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ
В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ НА 2019 - 2022 ГОДЫ В СФЕРЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Во исполнение {КонсультантПлюс}"пункта 1 раздела V Плана мероприятий ("дорожной карты") по содействию развитию конкуренции в Республике Мордовия на 2019 - 2022 годы, утвержденного распоряжением Главы Республики Мордовия от 11 октября 2019 г. N 582-РГ, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый План по реализации мероприятий республиканского Плана ("дорожной карты") по содействию развитию конкуренции в Республике Мордовия на 2019 - 2022 годы в сфере социального обслуживания.
2. Отделам Министерства социальной защиты, труда и занятости населения Республики Мордовия, ответственным за исполнение мероприятий, обеспечить их своевременное выполнение и достижение показателей.
3. Признать утратившим силу приказ Министерства социальной защиты населения Республики Мордовия от 31 декабря 2015 г. N ОД-323.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра социальной защиты, труда и занятости населения и Республики Мордовия С.В.Купцова.

Министр
И.В.КНЯЗЬКОВ





Утвержден
приказом Минсоцтрудзанятости
Республики Мордовия
от 11 ноября 2019 г. N ОД-412

ПЛАН
ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПЛАНА
("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ
НА 2019 - 2022 ГОДЫ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

N п/п
Мероприятия
Значения показателей
Срок реализации
Ответственный исполнитель
Мероприятия, направленные на достижение ключевых (целевых) показателей
1
Обеспечение возможности участия в оказании социальных услуг негосударственных организаций (доля негосударственных организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги, процентов):
- проведение анализа конкурентной среды в сфере социального обслуживания населения, в т.ч. по формам собственности, количеству участников, объемам и видам услуг;
- проведение конкурсного отбора социально ориентированных некоммерческих организаций и распределение субсидии между ними;
- проведение работы по оказанию методической и информационной поддержки негосударственных коммерческих организаций, осуществляющих деятельность на рынке социальных услуг;
- изучение лучших практик развития конкуренции в сфере социального обслуживания.
2018 г. - 30,0%,
2019 г. - 30,5%,
2020 г. - 31,0%,
2021 г. - 31,5%,
2022 г. - 32,0%
2019 - 2022 годы
отдел организации социального обслуживания населения, отдел стационарных учреждений
2
Обеспечение функционирования пунктов проката (временной выдачи) технических средств реабилитации с привлечением к формированию таких пунктов негосударственных организаций:
- функционирование пунктов проката на территориях Краснослободского, Ардатовского, Рузаевского, Старошайговского, Ромодановского муниципальных районов и г.о. Саранск;
- составление перечня технических средств реабилитации, необходимых для оснащения пунктов проката
2019 г. - 2 ед.,
2020 г. - 3 ед.,
2021 г. - 5 ед.,
2022 г. - 6 ед.
2019 - 2022 годы
отдел социальной поддержки населения
Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в сфере социального обслуживания
3
Участие в реализации мероприятий по внедрению и реализации мероприятий республиканского Плана ("дорожной карты") по содействию развитию конкуренции в Республике Мордовия на 2019 - 2022 годы, утвержденного распоряжение Главы Республики Мордовия от 11 октября 2019 г. N 582-РГ

2019 - 2022 годы
отделы, ответственные за реализацию мероприятий настоящего Плана
4
Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения республики о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (степень информированности жителей республики о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (по данным социологических исследований, процентов к уровню предыдущего года)
2019 г. - 3%,
2020 г. - 3%,
2021 г. - 3%,
2022 г. - 3%.
2019 - 2022 годы
отдел организации социального обслуживания населения, отдел по правовой работе и организации торгов; отдел стационарных учреждений
5
Реализация мероприятий ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"подпрограммы "Повышение эффективности государственной поддержки СО НКО" в рамках государственной программы Республики Мордовия "Социальная поддержка граждан", утвержденной постановлением Правительства РМ от 18 ноября 2013 г. N 504:
- оказание государственной финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям;
- оказание СОНКО, оказывающим населению услуги в социальной сфере, методической, консультационной и информационной поддержки, поддержки в нефинансовой форме;
- развитие механизма государственно-частного партнерства в социальной сфере

2019 - 2022 годы
отдел социальной поддержки населения, отдел по правовой работе и организации торгов; отдел стационарных учреждений
6
Реализация комплекса мер по обеспечению мобильности трудовых ресурсов, способствующих повышению эффективности труда: содействие безработным гражданам и членам их семей в переселении для трудоустройства в организации Республики Мордовия:
2018 г. - 183 чел., 2019 г. - 170 чел., 2020 г. - 175 чел., 2021 г. - 175 чел., 2022 г. - 175 чел.;
привлечение участников Государственной программы "Оказание содействия добровольному переселению в Республику Мордовия соотечественников, проживающих за рубежом на 2015 - 2020 годы" (совместно с членами семьи):
2018 г. - 423 чел., 2019 г. - 320 чел., 2020 г. - 340 чел., 2021 г. - 340 чел., 2022 г. - 340 чел.
2018 г. - 606 чел.,
2019 г. - 490 чел.,
2020 г. - 515 чел.,
2021 г. - 515 чел.,
2022 г. - 515 чел.
2019 - 2022 годы
отдел трудоустройства и специальных программ, отдел по развитию трудовых ресурсов и трудовой миграции
7
Обеспечение информационной открытости через публикацию в Интернет-ресурсах основных ключевых показателей развития конкуренции в сфере социального обслуживания в Республике Мордовия (размещение отчета о выполнении ключевых показателей и показателей, предусмотренных "дорожной картой")

2 раза в год (до 20 января и до 20 июля)
отдел контрольно-надзорной деятельности
8
Содействие участникам закупок из числа негосударственных коммерческих организаций (при необходимости) по вопросам, связанным с получением электронной цифровой подписи, оформлением заявок, а также правовым сопровождением при проведении закупок

2019 - 2022 годы
отдел по правовой работе и организации торгов
9
Оказание методической помощи при получении квалифицированной электронной подписи в аккредитованных удостоверяющих центрах в целях обеспечения размещения конкурентных процедур на различных аккредитованных электронных торговых площадках

2019 - 2022 годы
отдел по правовой работе и организации торгов, отдел информационных технологий и автоматизации
10
Участие в обучающих семинарах по вопросам закупок товаров, работ, услуг

2019 - 2022 годы
отдел по правовой работе и организации торгов
11
Соблюдение государственным заказчиком обязанности осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"части 1.1 статьи Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

2019 - 2022 годы
отдел по правовой работе и организации торгов
12
Участие в работе Координационного совета по развитию конкуренции в Республике Мордовия

2019 - 2022 годы
Член Координационного совета
Дополнительные системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в сфере социального обслуживания
13
Актуализация "отраслевого" {КонсультантПлюс}"плана мероприятий ("дорожной карты" по развитию конкуренции в сфере социального обслуживания населения в Республике Мордовия, утвержденного распоряжением Правительства Республики Мордовия от 28 марта 2016 г. N 179-Р (в редакции распоряжения Правительства Республики Мордовия от 5 февраля 2018 г. N 57-Р)

в установленные сроки
отдел контрольно-надзорной деятельности, отделы, ответственные за реализацию мероприятий настоящего Плана
14
Обеспечение организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс):

2019 - 2022 годы
отдел по правовой работе и организации торгов совместно с отделами, участвующими в системе антимонопольного комплаенса Министерства

- подготовка, рассмотрение, утверждение и направление в Минэкономики Республики Мордовия доклада об антимонопольном комплаенсе Министерства;

не позднее 20 января каждого года, следующего за отчетным


- утверждение Плана мероприятий ("дорожной карты") по снижению комплаенс-рисков;

не позднее 1 декабря года, предшествующему году, на который планируются мероприятия


- утверждение Карты комплаенс-рисков;

ежегодно, не позднее 1 октября отчетного года


- утверждение Ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса разрабатываются структурным подразделением, осуществляющим функции по развитию конкуренции, и утверждаются ежегодно на очередной год

ежегодно, не позднее 1 октября отчетного года

15
Направление информации в Минэкономики Республики Мордовия по результатам проведения анализа деятельности хозяйствующих субъектов, в т.ч. доли занимаемого рынка социальных услуг

ежегодно, до 1 февраля
отделы, ответственные за реализацию мероприятий настоящего Плана
16
Участие в формировании рейтинга результативности деятельности ИОГВ Республики Мордовия по содействию развитию конкуренции по итогам 2019 года (в сфере социального обслуживания)

в установленные сроки
отдел контрольно-надзорной деятельности, отделы, ответственные за реализацию мероприятий настоящего Плана
17
Участие в подготовке информации в Минэкономики РМ по вопросам состояния и развития конкуренции в Республике Мордовия, в том числе:
для ежегодного доклада о состоянии и развитии конкурентной среды в Республике Мордовия, содержащего, в том числе,
информацию об эффективности контрольно-надзорной деятельности в Республике Мордовия;
докладов Президенту Российской Федерации;
докладов Главе Республики Мордовия

в установленные сроки
отдел контрольно-надзорной деятельности, отделы, ответственные за реализацию мероприятий настоящего Плана




