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

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

22 ноября 2017 г.

№4

Председательствующий – Даричева Валентина Николаевна
Присутствовали:
Даричева
Валентина Николаевна

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

Баранова
Тамара Валентиновна

председатель
Магаданской
областной
организации Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации

Хмарук
Ирина Алексеевна

председатель
общественной
родители»

Магаданской
областной
организации
«Многодетные

Махонькин
Николай Иванович

председатель Магаданского областного союза
организаций профсоюзов

Додина
Любовь Алексеевна

председатель
Магаданской
областной
организации
профсоюза
работников
здравоохранения Российской Федерации

Чупин
Сергей Викторович

заместитель председателя Общественной палаты
г. Магадана

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
области

Небут Наталья Александровна

руководитель управления социальной

поддержки
населения
Магаданской области

Минтруда

Самохвалова Виктория Вадимовна

заместитель руководителя управленияначальник отдела по делам ветеранов,
пожилых людей и инвалидов Минтруда
Магаданской области

Адамович Лариса Алексеевна

консультант отдела по делам ветеранов,
пожилых людей и инвалидов Минтруда
Магаданской области

Рощина Оксана Анатольевна

консультант отдела по правовой работе
и управлению персоналом Минтруда
Магаданской области

ПОВЕСТКА
заседания общественного совета при министерстве труда и социальной
политики Магаданской области
1. Утверждение повестки заседания общественного совета.
2. О выполнении государственной программы «Доступная среда» для

инвалидов Магаданской области и обсуждение планируемой работы на 2018
год.
Докладчик: Адамович Лариса Алексеевна.
3. О подведение итогов работы общественного совета за 2017 год.
Докладчик: Даричева Валентина Николаевна, Хребтова Наталья

Юрьевна.
4. О выполнение подпрограммы «Старшее поколение Магаданской

области» на 2014 – 2020 годы» государственной программы «Развитие
социальной защиты населения Магаданской области» на 2014-2020 годы» в
части развития системы дополнительных мер социальной поддержки граждан
старшего

поколения,

улучшение

условий

их

жизнедеятельности,

стимулирование и поддержку активной жизненной позиции пожилых людей.
Докладчик: Самохвалова Виктория Вадимовна.
5. О рассмотрение документов кандидатов на присвоение почетного

звания «Почетный работник социальной защиты населения Магаданской
области».

Докладчик: Рощина Оксана Анатольевна.
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 выполнении государственной программы «Доступная

среда» для инвалидов Магаданской области и обсуждение планируемой
работы на 2018 год.
Слушали: Адамович Ларису Алексеевну которая рассказала о проделанной
Минрудом Магаданской области работе в 2017 году по государственной программе
«Доступная среда» для инвалидов Магаданской области, о планах работы на 2018
год

по

обеспечению

доступности

для

инвалидов

объектов

социальной

инфраструктуры и предоставляемых услуг в сфере социального обслуживания в
Магаданской области.
Выступали: Чупин Сергей Викторович, Махонькин Николай Иванович,
Додина Любовь Алексеевна.
По

итогам

обсуждения

информации,

представленной

докладчиком,

выступлений членов общественного совета по данному вопросу:
Решили: признать работу Минтруда Магаданской области в данном
направлении положительной.
Продолжить работу в данном направлении с обязательным подведением
результатов в 2018 году.
Голосовали: «за» - 6 человек, «против» -0 «воздержалось» -0 (открытое
голосование).
Вопрос 3. О подведение итогов работы общественного совета за 2017 год.
Слушали: Хребтову Наталью Юрьевну и Даричеву Валентину Николаевну
которые рассказали, что благодаря консультативно-совещательным функциям и
участию общественного совета в осуществлении общественного контроля
обеспечивается прозрачность и открытость деятельности Минтруда Магаданской
области. Планы и задачи, стоявшие перед общественным советом выполнены в
полном объеме.

Выступали: Чупин Сергей Викторович, Махонькин Николай Иванович, Хмарук
Ирина Алексеевна, Баранова Тамара Валентиновна.
По

итогам

обсуждения

информации,

представленной

докладчиками,

выступлений членов общественного совета по данному вопросу,
Решили: принять информацию к сведению и признать работу общественного
совета и взаимодействие с Минтрудом Магаданской области положительным.
Голосовали: «за» - 6 человек, «против» -0 «воздержалось» -0 (открытое
голосование).
Вопрос 4. О выполнение государственной подпрограммы «Старшее поколение
Магаданской области» на 2014 – 2020 годы».
Слушали: Самохвалову Викторию Вадимовну, которая рассказала, что
подпрограмма «Старшее поколение Магаданской области» на 2014-2020 годы»
государственной программы «Развитие социальной защиты населения Магаданской
области» на 2014-2020 годы» направлена на развитие системы дополнительных мер
социальной поддержки граждан старшего поколения, улучшение условий их
жизнедеятельности, стимулирование и поддержку активной жизненной позиции
пожилых людей. Сообщила о реализации мероприятий по совершенствованию
коммуникационных связей и развитию интеллектуального потенциала пожилых
людей, о том, что на базе «Центра социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов» реализуется проект «Банк трудовых резервов» для граждан
пенсионного

возраста,

желающих

трудоустроиться.

Налажена

связь

с

потенциальными работодателями, создана база данных о вакантных рабочих местах
и многое другое в данном направлении.
Выступали: Даричева Валентина Николаевна, Махонькин Николай Иванович,
Хмарук Ирина Алексеевна, Баранова Тамара Валентиновна, Додина Любовь
Алексеевна.
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 о развитии системы дополнительных мер
социальной поддержки граждан старшего поколения, улучшение условий их

жизнедеятельности, стимулирование и поддержку активной жизненной позиции
пожилых людей.
Продолжить работу в данном направлении с обязательным подведением
результатов в 2018 году.
Голосовали: «за» - 6 человек, «против» -0 «воздержалось» -0 (открытое
голосование).
Вопрос 5. О рассмотрение документов кандидатов на присвоение почетного
звания «Почетный работник социальной защиты населения Магаданской области».
Слушали: Рощину Оксану Анатольевну, которая рассказала о кандидатах на
присвоение почетного звания «Почетный работник социальной защиты населения
Магаданской области»: Панасюк В.Н., Богаткиной Е.Т. Бескоровайной Ж.Б.
Выступали: Даричева Валентина Николаевна, Махонькин Николай Иванович,
Хмарук Ирина Алексеевна, Баранова Тамара Валентиновна, Додина Любовь
Алексеевна.
По итогам обсуждения кандидатур, представленных в Минтруд Магаданской
области для присвоения почетного звания, выступлений членов общественного
совета по данному вопросу,
Решили: рекомендовать присвоить почетное звание «Почетный работник
социальной защиты населения Магаданской области» - Богаткиной Елене
Тимофеевне.
Голосовали: «за» - 6 человек, «против» -0 «воздержалось» -0 (открытое
голосование).

Председательствующий

В.Н. Даричева

