МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Минтруд Магаданской области)

ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета при министерстве труда и социальной
политики Магаданской области
г. Магадан

04 сентября 2017

№3

Председательствующий – Даричева Валентина Николаевна
Присутствовали:
Даричева
Валентина Николаевна

председатель Магаданского городского Совета
женщин общественной организации «Союз
женщин России»

Данилова Венера
Анатольевна

председатель
Магаданской
областной
общественной организации родителей детейинвалидов «Особое детство»

Хмарук
Ирина Алексеевна

председатель
общественной
родители»

Махонькин
Николай Иванович

председатель Магаданского областного союза
организаций профсоюзов

Монастырский
Владимир Матвеевич

председатель
Магаданского
регионального
отделения
Общероссийской
общественной
организации «Союз пенсионеров России»

Чупин
Сергей Викторович

заместитель председателя Общественной палаты
г. Магадана

Магаданской
областной
организации
«Многодетные

Приглашенные:
Хребтова Наталья Юрьевна

и.о. министра труда и социальной
политики Магаданской области

Попова Ирина Владимировна

заместитель министра – руководитель
управления по труду и занятости
населения Минтруда Магаданской

Небут Наталья Александровна

Зуева Елена Владимировна

Евдокимова Галина Анатольевна

области
руководитель управления социальной
поддержки населения Минтруда
Магаданской области
консультант отдела социально-трудовых
отношений Минтруда Магаданской
области

директор ГБУ «Центр социального
обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов»

ПОВЕСТКА
заседания общественного совета при министерстве труда и социальной
политики Магаданской области
1. Утверждение повестки заседания общественного совета.
2. О реализации государственной программы Магаданской области
«Трудовые ресурсы Магаданской области» в 2016 – 2017 г.г и предложения на 2018
год.
Докладчик: Попова Ирина Владимировна.
3. О развитии добровольчества (волонтерства) на территории Магаданской
области.
Докладчик: Евдокимова Галина Анатольевна.
4. О величине прожиточного минимума в Магаданской области.
Докладчик: Зуева Елена Владимировна.
5.О проведении независимой оценке качества оказания услуг государственными
учреждениями социальной поддержки и социального обслуживания населения.
Докладчик: Небут Наталья Александровна.
6. О плане работы общественного совета на 4 квартал 2017 .
Докладчик: Даричева Валентина Николаевна
Вопрос 1. С предложениями по повестке дня выступила председатель
общественного совета – Даричева Валентина Николаевна.
Голосовали: за - «6» голосов, «против» - 0, «воздержалось» - 0 (открытое
голосование).

Вопрос 2. О реализации государственной программы Магаданской области
«Трудовые ресурсы Магаданской области» в 2016 – 2017 г.г и предложения на 2018
год.
Слушали: Попову Ирину Владимировну, которая рассказала о работе
Минтруда Магаданской области в части предоставления финансовой поддержки
безработным гражданам, а также незанятым гражданам, которым в соответствии с
законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости
и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, о направлении органами
службы занятости населения на профессиональное обучение и получение
дополнительного

профессионального

образования

безработных

граждан,

о

предоставлении создании и квотировании рабочих мест для инвалидов в
Магаданской области.
Выступали: Даричева Валентина Николаевна, Монастырский Владимир
Матвеевич, Чупин Сергей Викторович, Махонькин Николай Иванович, Данилова
Венера Анатольевна.
По

итогам

обсуждения

информации,

представленной

докладчиком,

выступлений членов общественного совета по данному вопросу:
Решили: рекомендовать Минтруду Магаданской области проводить более
расширенное информирование население области через СМИ Магаданской
области,

провести

цикл

передач

об

оказываемом

содействие

гражданам

(иностранным гражданам, пенсионерам и др.) в трудоустройстве, а работодателям
в подборе необходимых работников.
Продолжить работу в данном направлении с обязательным подведением
результатов за 2017 года.
Голосовали: «за» - 6 человек, «против» -0 «воздержалось» -0 (открытое
голосование).
Вопрос 3. О развитии добровольчества (волонтерства) на территории
Магаданской области.
Слушали: Евдокимова Галина Анатольевна, которая рассказала о развитии
волонтерского движения в Магаданской области на примере ГБУ «Центр
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»

Выступали: Даричева Валентина Николаевна, Чупин Сергей Викторович,
Махонькин Николай Иванович, Хмарук Ирина Алексеевна, Данилова Венера
Анатольевна.
По

итогам

обсуждения

информации,

представленной

докладчиком,

выступлений членов общественного совета по данному вопросу,
Решили: принять информацию к сведению.
Голосовали: «за» - 6 человек, «против» -0 «воздержалось» -0 (открытое
голосование).
Вопрос 4. О величине прожиточного минимума в Магаданской области
Слушали: Зуеву Елену Владимировну, которая рассказала в целом о
параметрах

величины

определяемого

исходя

прожиточного
из

стоимости

минимума

в

Магаданской

потребительской

корзины,

области,
а

также

всевозможных данных органа исполнительной власти. Зуева Е.В. ознакомила
членов общественного совета с законодательными актами Магаданской области,
которыми предусмотрен перечень того, что входит в бюджет прожиточного
минимума.
Выступали: Даричева Валентина Николаевна, Чупин Сергей Викторович,
Махонькин Николай Иванович, Хмарук Ирина Алексеевна.
По итогам обсуждения информации, представленной докладчиком, выступлений
членов общественного совета по данному вопросу
Решили: рекомендовать Минтруду Магаданской области шире привлекать
общественный совет по трудно решаемым социальным вопросом с Минтрудом
России (потребительская корзина, и др.).
Голосовали: «за» - 6 человек, «против» -0 «воздержалось» -0 (открытое
голосование).
Вопрос 5. О проведении независимой оценке качества оказания услуг
государственными

учреждениями

социальной

поддержки

и

социального

обслуживания населения.
Слушали: Небут Наталья Александровна, которая рассказала о реализации
независимой оценки качества оказания услуг Минтрудом Магаданской области, о
перечни государственных учреждений социального обслуживания населения, в
отношении которых проводится и будет проводиться независимая оценка качества

в 2017 году, об

определении

организации-оператора,

который

проводит

независимую оценку качества с последующим представлением ее результатов в
распоряжение Совета по проведению независимой оценки качества оказания услуг
государственными

учреждениями

социальной

поддержки

и

социального

обслуживания населения.
Выступали: Даричева Валентина Николаевна, Чупин Сергей Викторович,
Монастырский Владимир Матвеевич
По

итогам

обсуждения

информации,

представленной

докладчиком,

выступлений членов общественного совета по данному вопросу,
Решили: рассмотреть данный вопрос после получения от организацииоператора независимой оценки качества.
Голосовали: «за» - 6 человек, «против» -0 «воздержалось» -0 (открытое
голосование).
Вопрос 6. О плане работы общественного совета на 4 квартал 2017 г. и
2018г.
Слушали: Даричеву Валентину Николаевну, которая предложила в рабочем
порядке вносить предложения о дополнительных вопросах на 4 квартал 2017 и о
плане работы на 2018 год.
Голосовали: «за» - 6 человек, «против» -0 «воздержалось» -0 (открытое
голосование).

Председательствующий

В.Н. Даричева

