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

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

26 декабря 2019 г.

№4

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

Сиразетдинова
Марина Валентиновна

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

Отсутствовали:
Додина
Любовь Алексеевна
Даниленко
Виталий Иванович

Приглашенные:

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

Магаданской
Всероссийского

областной
общества

Веремеенко Оксана Александровна

руководитель
управления
социальной поддержки населения
Минтруда Магаданской области
консультант отдела правовой работы
и управления персоналом Минтруда
Магаданской области

Самохвалова Виктория Вадимовна

заместитель
руководителя
управления – начальник 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

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 26 декабря 2019 г.
Голосовали: за - «4», «против» - 0, «воздержалось» - 0 (открытое
голосование). Единогласно.
Вопрос 1. О выполнении государственной программы «Доступная среда»
для инвалидов Магаданской области.
Слушали: Адамович Ларису Алексеевну, которая рассказала о том, что
пенсионеров и инвалидов из отдалённых поселков Колымы теперь будут
доставлять на прием к врачу или профосмотры на специальных автомобилях.
В регионе появились семь новых автобусов в рамках федерального проекта
«Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Машины на базе ГАЗ и
Соболь изготовили специально для суровых условий Магаданской области.

Рассказала о формировании условий 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 в
2019 году.
Выступали: Даричева Валентина Николаевна, Хмарук Ирина Алексеевна,
Махонькин Николай Иванович, Сиразетдинова Марина Валентиновна.
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.
Голосовали: «за» - 4, «против» - 0, «воздержалось» - 0 (открытое
голосование). Единогласно.
Вопрос 2. О принятых мерах по выявленным нарушениям в ходе
государственного контроля Минтрудом Магаданской области в сфере
социального обслуживания за деятельностью организаций социального
обслуживания (поставщиков социальных услуг) на территории Магаданской
области.
Слушали: Самохвалову Викторию Вадимовну, которая рассказала о
проведенных Минтрудом Магаданской области в 2019 г. проверках в сфере
социального обслуживания за деятельностью организаций социального
обслуживания (поставщиков социальных услуг) на территории Магаданской
области. О выявленных нарушениях и принятых мерах.
Выступали: Даричева Валентина Николаевна, Хмарук Ирина Алексеевна,
Махонькин Николай Иванович, Сиразетдинова Марина Валентиновна.
По итогам обсуждения информации, представленной докладчиком,
выступлений членов Общественного совета по данному вопросу решили:

принять информацию к сведению. Рекомендовать Минтруду Магаданской
области в рамках государственного контроля увеличить количество проверок.
Голосовали: «за» - 4, «против» - 0, «воздержалось» -0 (открытое
голосование). Единогласно.
Вопрос 3. Об итогах проведения независимой оценки качества
социальных услуг, проведенной в 2019 году.
Слушали: Веремеенко Оксану Александровна, которая рассказала об
организации-операторе, об исследовании качества услуг проводимой данной
организацией, об итогах оценки за 2019 год.
Выступали:
Алексеевна,

Даричева

Махонькин

Валентина

Николай

Николаевна,

Иванович,

Хмарук

Сиразетдинова

Ирина
Марина

Валентиновна.
По итогам обсуждения информации, представленной докладчиком,
выступлений членов Общественного совета по данному вопросу решили:
принять информацию к сведению.
Вопрос 4. Об утверждении общественным советом Доклада об
антимонопольном комплаенсе министерства труда и социальной политики
Магаданской области за 2019 год.
Слушали:
Общественный

Егоркина
совет

с

Евгения
Докладом

Олеговича,
об

который

ознакомил

антимонопольном

комплаенсе

министерства труда и социальной политики Магаданской области за 2019 год.
Рассказал, что по итогам проведенного анализа нормативных правовых актов
Минтрудом Магаданской области сделан вывод об их соответствии
антимонопольному законодательству, а также о нецелесообразности внесения
изменений в данные нормативные правовые акты. Одновременно с этим,
Минтрудом Магаданской области проведен анализ выявленных нарушений
антимонопольного законодательства в деятельности Минтруда Магаданской
области в период 2016 – 2019 гг.
Выступали: Даричева Валентина Николаевна, Хмарук Ирина Алексеевна,
Махонькин Николай Иванович, Сиразетдинова Марина Валентиновна.

По итогам обсуждения информации, представленной докладчиком,
выступлений членов Общественного совета по данному вопросу решили:
утвердить Доклад об антимонопольном комплаенсе министерства труда и
социальной политики Магаданской области за 2019 год.
Голосовали: «за» - 4, «против» - 0, «воздержалось» - 0 (открытое
голосование). Единогласно.
Вопрос 5. Подведение итогов работы за 2019 год.
Слушали: Даричеву Валентину Николаевну которая рассказала о том,
что в соответствии с планом работы Общественного Совета на 2019 год, было
проведено 4 заседания, на которых рассмотрено более 17 вопросов с
заслушиванием исполнителей и принятием решений.
На всех заседаниях Общественного Совета рассматривались текущие
вопросы, обращения граждан, обсуждались проекты нормативно правовых
актов Минтруда Магаданской области.
Даричева Валентина Николаевна, как председатель Общественного
совета отметила результат и поблагодарила членов Общественного Совета за
активную работу в течение года.
Выступали:
Алексеевна,

Даричева

Махонькин

Валентина

Николай

Николаевна,

Иванович,

Хмарук

Сиразетдинова

Ирина
Марина

Валентиновна
По итогам обсуждения, выступлений членов общественного совета по
данному вопросу решили, принять информацию к сведению.
Голосовали: «за» - 4, «против» -0 «воздержалось» -0 (открытое
голосование). Единогласно.
Председательствующий

В.Н. Даричева

