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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

ГУБЕРНАТОРА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
от 24.11.2011 № 73 

 
г. Ростов-на-Дону  

 
Об утверждении Положения об отделе по вопросам охраны здоровья 

населения, социального развития, труда и занятости 
Правительства Ростовской области 

 
 

В соответствии со статьей 59 Устава Ростовской области, Областным 
законом от 01.08.2011 № 635-ЗС «О Правительстве Ростовской области», указом 
Главы Администрации (Губернатора) Ростовской области от 07.09.2011 № 73 
«Об утверждении структуры Правительства Ростовской области и структуры 
органов исполнительной власти Ростовской области»: 

1. Утвердить Положение об отделе по вопросам охраны здоровья 
населения, социального развития, труда и занятости Правительства Ростовской 
области согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Распоряжение вносит 
отдел по вопросам охраны 
здоровья населения, социального 
развития, труда и занятости 
Правительства Ростовской области 
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Приложение 
к распоряжению 
Губернатора 

Ростовской области 
от 24.11.2011 № 73 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

об отделе по вопросам охраны здоровья населения, социального развития, 
труда и занятости Правительства Ростовской области  

 
1. Общие положения 

 
1.1. Отдел по вопросам охраны здоровья населения, социального развития, 

труда и занятости Правительства Ростовской области (далее – отдел) является 
структурным подразделением Правительства Ростовской области.  

1.2. Отдел участвует в осуществлении государственной политики в сфере 
здравоохранения, социального развития, труда и занятости, а также семейной 
политики. 

1.3. Штатная численность отдела утверждается Губернатором Ростовской 
области по представлению заместителя Губернатора Ростовской области. 

1.4. Координацию деятельности отдела осуществляет заместитель Губернатора 
Ростовской области в соответствии с распределением обязанностей. 

1.5. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
Уставом Ростовской области, иными областными законами, указами и 
распоряжениями Губернатора Ростовской области, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Ростовской области, настоящим Положением. 
 

2. Основные задачи отдела 
 

2.1. Взаимодействие с органами исполнительной власти Ростовской 
области и государственными учреждениями, к полномочиям которых относятся 
вопросы охраны здоровья населения, социального развития, труда и занятости. 

2.2. Обеспечение взаимодействия Правительства Ростовской области с 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ростовской области, федеральным 
государственным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Ростовской области», Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития по Ростовской области, 
Государственной инспекцией труда в Ростовской области, государственным 
учреждением – Ростовским региональным отделением Фонда социального 
страхования Российской Федерации, государственным учреждением – Отделением 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Ростовской области, федеральным 
государственным учреждением «Главное бюро медико-социальной экспертизы 
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по Ростовской области» и информационное обеспечение Губернатора Ростовской 
области по вопросам, связанным с их деятельностью на территории Ростовской 
области. 

2.3. Участие совместно с органами исполнительной власти Ростовской 
области, к полномочиям которых относятся вопросы охраны здоровья населения, 
социального развития, труда и занятости, в реализации стратегии социального 
развития Ростовской области, областных долгосрочных целевых и 
ведомственных целевых программ социальной направленности. 

 
3. Функции отдела 

 
В целях выполнения основных задач отдел осуществляет следующие 

функции: 
3.1. Обеспечивает осуществление полномочий заместителя Губернатора 

Ростовской области по координации деятельности: министерства труда и 
социального развития Ростовской области, министерства здравоохранения 
Ростовской области, управления государственной службы занятости населения 
Ростовской области, территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Ростовской области, управления записи актов гражданского 
состояния Ростовской области, комитета по управлению архивным делом 
Ростовской области. 

3.2. Взаимодействует с Управлением Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской 
области, федеральным государственным учреждением здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ростовской области», Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по 
Ростовской области, Государственной инспекцией труда в Ростовской области, 
государственным учреждением – Ростовским региональным отделением Фонда 
социального страхования Российской Федерации, государственным учреждением – 
Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Ростовской области, 
Федерацией профсоюзов Ростовской области, Союзом работодателей 
Ростовской области, а также с федеральными органами исполнительной власти 
по вопросам, входящим в компетенцию отдела. 

3.3. Взаимодействует с областными общественными организациями 
ветеранов, инвалидов и другими общественными объединениями социальной 
направленности. 

3.4. Осуществляет подготовку проектов указов и распоряжений Губернатора 
Ростовской области, постановлений и распоряжений Правительства Ростовской 
области. 

3.5. Участвует в подготовке проектов областных законов, постановлений 
Законодательного Собрания Ростовской области, вносимых Губернатором 
Ростовской области и Правительством Ростовской области в Законодательное 
Собрание Ростовской области в порядке законодательной инициативы по 
вопросам, относящимся к компетенции отдела. 

3.6. Обеспечивает подготовку и проведение заседаний коллегиальных 
органов Правительства Ростовской области в сфере здравоохранения, социального 
развития, труда и занятости, а также семейной политики, участвует в их работе.  
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3.7. Участвует в разработке областных долгосрочных целевых и 
ведомственных целевых программ, планов, мероприятий по вопросам, 
относящимся к компетенции отдела. 

3.8. Участвует в работе коллегий областных органов исполнительной 
власти в соответствии с положениями о них. 

3.9. Осуществляет мониторинг реализации приоритетного национального 
проекта «Здоровье», состояния демографической ситуации, оздоровления и 
отдыха детей в Ростовской области и представляет обобщенную информацию 
Губернатору Ростовской области, Вице-губернатору Ростовской области, 
заместителю Губернатора Ростовской области, курирующему вопросы 
здравоохранения, социального развития, труда и занятости, а также семейной 
политики, в федеральные органы исполнительной власти. 

3.10. Осуществляет оказание организационно-методической помощи 
органам местного самоуправления муниципальных образований Ростовской 
области в решении проблем в сфере здравоохранения, социального развития, 
труда и занятости, а также семейной политики. 

3.11. Изучает, обобщает и распространяет положительный опыт работы в 
отраслях социальной сферы по вопросам компетенции отдела среди органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ростовской области, 
участвует в повышении квалификации специалистов органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ростовской области. 

3.12. Осуществляет в установленном порядке выполнение поручений 
заместителя Губернатора Ростовской области, курирующего вопросы 
здравоохранения, социального развития, труда и занятости, а также семейной 
политики. 

3.13. Рассматривает обращения федеральных органов государственной 
власти, органов исполнительной власти Ростовской области, органов местного 
самоуправления, организаций и граждан, а также публикации и выступления в 
средствах массовой информации по вопросам социальной направленности, 
относящимся к компетенции отдела. 
 

4. Права отдела и обеспечение его деятельности  
 

Отдел для выполнения возложенных на него задач и функций имеет право: 
4.1. Разрабатывать и вносить на рассмотрение в установленном порядке 

проекты правовых актов Губернатора Ростовской области и Правительства 
Ростовской области по вопросам, входящим в компетенцию отдела. 

4.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от соответствующих 
органов, должностных лиц, организаций и граждан необходимые документы и 
информацию. 

4.3. Взаимодействовать в установленном порядке со структурными 
подразделениями Правительства Ростовской области, государственными органами 
Ростовской области, федеральными органами исполнительной власти и их 
территориальными органами, иными государственными органами, органами 
местного самоуправления, организациями и гражданами. 
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4.4. Направлять обращения граждан, организаций в соответствующие 
структурные подразделения Правительства Ростовской области, органы 
исполнительной власти Ростовской области, органы местного самоуправления 
муниципальных образований Ростовской области по вопросам, относящимся к 
их компетенции, с последующим информированием об этом заявителя. 

 
5. Руководство отделом 

 
5.1. Руководство отделом осуществляет начальник отдела по вопросам 

охраны здоровья населения, социального развития, труда и занятости 
Правительства Ростовской области (далее – начальник отдела). 

5.2. Начальник отдела назначается на должность и освобождается от 
должности Губернатором Ростовской области на конкурсной основе.  

5.3. Начальник отдела: 
руководит деятельностью отдела, обеспечивает решение возложенных на 

него задач; 
планирует работу отдела, распределяет обязанности между работниками 

отдела; 
подписывает служебную документацию в пределах своей компетенции; 
вносит заместителю Губернатора Ростовской области предложения о 

штатной численности отдела;  
вносит заместителю Губернатора Ростовской области предложения о 

поощрении и применении мер дисциплинарного воздействия к работникам 
отдела; 

в установленном порядке представляет отдел во взаимоотношениях с 
федеральными органами государственной власти, областными органами 
государственной власти и органами местного самоуправления в пределах своей 
компетенции. 

5.4. В период временного отсутствия начальника отдела руководство 
отделом возлагается на одного из работников отдела. 

 
6. Ответственность работников отдела 

 
6.1. Начальник отдела несет персональную ответственность за несвоевременное 

и некачественное выполнение задач и функций, возложенных на отдел 
настоящим Положением. 

6.2. Работники отдела несут персональную ответственность за несвоевременное 
и некачественное выполнение должностных обязанностей, возложенных на них 
должностными регламентами. 
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 
 


