Пояснительная записка
к постановлению Правительства Курганской области
«О реорганизации государственных казенных учреждений Курганской области»
Реорганизация
государственных
учреждений
Курганской
области,
подведомственных Управлению реабилитации территорий и защиты населения
Курганской области, проводится в целях снижения бюджетных расходов,
оптимизации деятельности государственных учреждений Курганской области.
Проектом предлагается реорганизовать в 2019 году Государственное
казенное учреждение Центр ресурсного обеспечения и защиты населения
Курганской области», Государственное казенное учреждение дополнительного
профессионального образования «Учебно - методический центр по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям Курганской области», Государственное
казенное учреждение «Поисково - спасательная служба Курганской области» в
форме присоединения к Государственному казенному учреждению «Центр
обработки вызовов Системы 112 Курганской области — Безопасный регион» с
наименованием после завершения процесса реорганизации Государственное
казенное учреждение «Служба спасения и защиты населения в чрезвычайных
ситуациях Курганской области».
Реорганизация государственных учреждений Курганской области в форме
присоединения обеспечит рациональное использование кадровых, финансовых и
материальных ресурсов, позволит сократить расходы на оплату труда
административно-управленческого и вспомогательного персонала.
Основными целями деятельности Государственного казенного учреждения
«Служба спасения и защиты населения в чрезвычайных ситуациях Курганской
области» будет являться:
обеспечение функционирования системы вызова экстренных оперативных
служб по единому номеру «112» на территории Курганской области;
обеспечение
функционирования
региональной
автоматизированной
системы централизованного оповещения населения Курганской области;
осуществление сбора информации в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций и обмен такой информацией, обеспечение,
в том числе с использованием комплексной системы экстренного оповещения
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций,
своевременное оповещение населения об угрозе возникновения или о
возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального
характера;
оказание услуг по внедрению и обслуживанию технических средств
аппаратно - программных комплексов «Безопасный город», действующих на
территории Курганской области, в целях обеспечения полномочий органов
государственной власти Курганской области в сфере обеспечения законности,
правопорядка и общественной безопасности;
обеспечение постоянной готовности сил и средств к проведению аварийно спасательных работ на территории Курганской области и проведение аварийно спасательных работ;
повышение квалификации должностных лиц и специалистов органов
государственной власти, местного самоуправления и организаций в области
гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;

организация сохранности резерва материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
обеспечение
деятельности
Управления
защиты
населения
от
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Курганской
области и подведомственных государственных казенных учреждений.
Функции и полномочия учредителя будет осуществлять Управление
реабилитации территорий и защиты населения Курганской области.
Реорганизация учреждений будет производиться в пределах средств,
предусмотренных на содержание реорганизуемых учреждений.
Реорганизации учреждений в соответствии со статьей 75 Трудового кодекса
Российской Федерации не может являться основанием для расторжения трудовых
договоров с работниками учреждений.
В результате реорганизации будет произведено сокращение 50 штатных
единиц, в том числе руководителей, главных бухгалтеров, ряд должностей,
относящихся к должностям административно-управленческого персонала и
прочего персонала.
В структуре учреждения предлагается ввести единый центр бухгалтерского
учета и отчетности для осуществления функций бухгалтерского учета Управления
реабилитации территорий и защиты населения Курганской области и
подведомственного Государственного казенного учреждения «Противопожарная
служба Курганской области.
Годовой фонд оплаты труда сокращаемых работников с начислениями на
оплату труда составит 12,0 млн. рублей.
Расчет экономии бюджетных средств планируется произвести после всех
выплат компенсационного характера пропорционально отработанному времени в
2019 году, с учетом наличия согласия работников на сохранение рабочего места в
Государственное казенное учреждение «Служба спасения и защиты населения в
чрезвычайных ситуациях Курганской области».
В целях общественного обсуждения и проведения независимой
антикоррупционной экспертизы проект постановления размещен на областном
интернет-портале, а также на официальном сайте Управления реабилитации
территорий и защиты населения Курганской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». Заключений по результатам
независимой антикоррупционной экспертизы, замечаний и предложений по
результатам общественного обсуждения проекта не поступало.
Проведение оценки регулирующего воздействия проекта не требуется, так
как
не
регулирует
вопросы
осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности.
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