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

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

30 сентября 2019 г.

№3

Председательствующий – Даричева Валентина Николаевна
Присутствовали:
Даричева
Валентина Николаевна

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

Хмарук
Ирина Алексеевна

председатель Магаданской областной
общественной организации «Многодетные
родители»

Махонькин
Николай Иванович

председатель Магаданского областного союза
организаций профсоюзов

Отсутствовали:
Додина
Любовь Алексеевна
Даниленко
Виталий Иванович
Сиразетдинова
Марина Валентиновна
Приглашенные:

председатель
Магаданской
областной
организации
профсоюза
работников
здравоохранения Российской Федерации
председатель
организации
инвалидов

Магаданской
Всероссийского

областной
общества

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

Диденко Елена Васильевна

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

Красницкая Наталья Александровна

главный
специалист
отдела
профессиональной ориентации и
профессионального
обучения
управления по труду и занятости
населения Минтруда Магаданской
области

Рощина Оксана Анатольевна

консультант отдела правовой работы
и управления персоналом Минтруда
Магаданской области

Егоркин Евгений Олегович

главный специалист отдела правовой
работы и управления персоналом
Минтруда Магаданской области

Утверждение повестки заседания. С предложениями по повестке дня
выступила председатель общественного совета – Даричева Валентина
Николаевна.
По итогам обсуждения по данному вопросу решили: утвердить повестку
заседания на 30 сентября 2019 г.
Голосовали: за - «3», «против» - 0, «воздержалось» - 0 (открытое
голосование). Единогласно.
Вопрос 1. О выполнении государственной программы «Доступная среда»
для инвалидов Магаданской области.
Слушали: Диденко Елену Васильевну, которая рассказала о выполнение
государственной программы «Доступная среда» о том, что для инвалидов
Магаданской области формируются условия для беспрепятственного доступа
инвалидов и других МГН к приоритетным объектам и услугам в сфере
социальной защиты, занятости, здравоохранения, культуры, образования,
транспортной и пешеходной инфраструктуры, информации и связи,

физической культуры и спорта в Магаданской области. Предоставила
информацию об освоении бюджетных средств, выделяемых на программу.
Выступали: Даричева Валентина Николаевна, Хмарук Ирина Алексеевна,
Махонькин Николай Иванович.
По итогам обсуждения информации, представленной докладчиком,
выступлений членов Общественного совета по данному вопросу решили:
принять информацию к сведению и рекомендовать Минтруду Магаданской
усилить контроль за освоением бюджетных средств, выделяемых в рамках
программы. В четвертом квартале 2019 г. предоставить Общественному
совету полный отчет о реализации программы и освоении бюджетных средств.
Голосовали: «за» - 3, «против» - 0, «воздержалось» - 0 (открытое
голосование). Единогласно.
Вопрос 2 Об организации профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования граждан предпенсионного возраста в рамках
реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального
проекта «Демография».
Слушали: Красницкую Наталью Александровну, которая рассказала об
организации

профессионального

обучения

и

дополнительного

профессионального образования граждан предпенсионного возраста в рамках
реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального
проекта «Демография». Рассказала куда необходимо обратиться гражданину
предпенсионного возраста, чтобы быть направленным на профессиональное
обучение,

о

возможности

получить

профессиональное

обучение

(дополнительное профессиональное образование) за пределами Магаданской
области, о программах пользующихся наибольшей популярностью у граждан
предпенсионного возраста?
Выступали: Даричева Валентина Николаевна, Хмарук Ирина Алексеевна,
Махонькин Николай Иванович.
По итогам обсуждения информации, представленной докладчиком,
выступлений членов Общественного совета по данному вопросу решили:
принять информацию к сведению.

Голосовали: «за» - 3, «против» - 0, «воздержалось» -0 (открытое
голосование). Единогласно.
Вопрос 3. О Положении об организации системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской
Федерации в министерстве труда и социальной политики Магаданской
утвержденном приказом Минтруда Магаданской области от 13 февраля 2019
г. № 41/009 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации в
министерстве труда и социальной политики Магаданской области».
Слушали:

Егоркина

Евгения

Олеговича,

который

ознакомил

Общественный совет с приказом Минтруда Магаданской области от 13
февраля 2019 г. № 41/009 «Об организации системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской
Федерации в министерстве труда и социальной политики Магаданской
области» и участии Общественного совета в системе внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской
Федерации.
Выступали: Даричева Валентина Николаевна, Хмарук Ирина Алексеевна,
Махонькин Николай Иванович.
По итогам обсуждения информации, представленной докладчиком,
выступлений членов Общественного совета по данному вопросу решили:
принять информацию к сведению.
Голосовали: «за» - 3, «против» - 0, «воздержалось» - 0 (открытое
голосование). Единогласно.
Вопрос 4. О рассмотрение документов кандидатов на присвоение
почетного звания «Почетный работник социальной защиты населения
Магаданской области».
Выступали:

Даричева

Валентина

Николаевна,

Хмарук

Ирина

Алексеевна, Махонькин Николай Иванович.
По итогам обсуждения предоставленных документов, выступлений
членов общественного совета по данному вопросу решили, что кандидат

Фоменко Валентина Владимировна соответствуют Положению о почетном
звании «Почетный работник социальной защиты населения Магаданской
области» утвержденному постановлением Правительства Магаданской
области от 25 августа 2016 г. № 690-пп. Общественный совет рекомендует
присвоить Фоменко В.В. почетное звание «Почетный работник социальной
защиты населения Магаданской области»
Голосовали: «за» - 3, «против» -0 «воздержалось» -0 (открытое
голосование). Единогласно.
Дополнительно члены совета обсудили вопрос посещаемости членами
Общественного совета заседания совета.
Слушали: Даричеву Валентину Николаевну, которая отметила, что
некоторые члены Общественного совета без уважительных причин не
посещают заседания Общественного совета.
По итогам обсуждения, выступлений членов общественного совета по
данному вопросу решили, что необходимо более избирательно подходить к
формированию Общественного совета.

Председательствующий

В.Н. Даричева

