Публичный отчет об основных итогах работы министерства труда и
социальной политики Магаданской области в 2016 году и об
основных задачах на 2017 год
В 2016 году основными в работе министерства являлись
приоритетные направления в сфере государственной социальной
политики: повышение уровня и качества жизни населения путем
обеспечения всеобщей доступности гарантированных социальных услуг,
качественное социальное обслуживание населения, исполнение в полном
объеме публичных обязательств, предоставление мер социальной
поддержки и социальных услуг для семей с детьми, детей, для ветеранов,
инвалидов и малоимущих граждан на основе принципа адресности и
критериев нуждаемости; максимально эффективное использование
трудового потенциала, которым располагает регион, включая безработных
граждан в условиях сокращения численности населения в трудоспособном
возрасте, обеспечение продуктивной занятости и достойных условий
труда.
Социальная защита населения – ведущее направление работы
министерства. Регулярными мерами социальной поддержки охвачен
каждый четвертый житель области. В 2016 году на публичные
обязательства в областном бюджете предусматривалось 1 484,6 тыс. руб.,
что на 25 % выше уровня 2015 года. Все социальные обязательства перед
населением в отчетном году – а это более 40 видов социальных выплат выполнены в полном объеме. Ежемесячные выплаты с 1 января 2016 года
проиндексированы на 6,4 процента.
Предоставление
различных
мер
социальной
поддержки,
стимулирующих
рождение
детей,
позитивно
сказалось
на
демографической ситуации. Положительная динамика наблюдается в
рождении третьих и последующих детей. В истекшем году в Магаданской
области появились на свет 289 третьих и последующих детей, что на 33
ребенка превышает уровень 2012 года. Таким семьям назначается
ежемесячная денежная выплата в размере прожиточного минимума на
детей, в отчетном году выплаты произведены на 976 детей.
На детей, воспитывающихся в многодетных семьях, вне зависимости
от доходов семьи, выплачиваются ежемесячные денежные выплаты, также

всем многодетным семьям назначается упреждающая компенсация
расходов на оплату коммунальных услуг, выплачивается региональный
материнский (семейный) капитал, предоставляются в собственность
бесплатно земельные участки, предусмотрена компенсация расходов на
проведение кадастровых работ.
Почти 11 тысяч детей, проживающих в Магаданской области,
получают государственную помощь в виде ежемесячного пособия.
Производится компенсация родительской платы за содержание ребенка в
образовательных
организациях,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования.
Для семей, в которых родились одновременно двое и более детей,
представителям коренных малочисленных народов Севера и молодым
студенческим семьям предусмотрена материальная помощь в виде
единовременной выплаты при рождении, родители- студенты получают до
окончания обучения ежемесячную поддержку на ребенка.
Родителям, которые вынуждены оставить работу и ухаживать за
ребенком-инвалидом, производится ежемесячная денежная выплата в
размере 9 305 рублей.
Особое внимание и забота уделяются детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей. Опекунам и попечителям на
воспитание таких детей в замещающих семьях предусмотрены
ежемесячные выплаты, единовременные при трудоустройстве и
поступлении в образовательные учреждения, предоставляются льготы по
оплате проезда на городском общественном транспорте. Принятые на
воспитание в семью дети пользуются правом бесплатного проезда к месту
отдыха опекунов один раз в два года. Родителям, усыновившим ребенка,
единовременно выплачивается 300 тыс. руб., а при усыновлении ребенка с
ограниченными возможностями здоровья – 350 тыс. руб.
Организованно прошла летняя оздоровительная кампания для детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. Различными формами
организованного отдыха и досуга охвачено 3,1 тысячи детей. Все расходы
по оздоровлению детей оплачивались за счет бюджетных средств без
взимания родительской платы.
Осуществляется планомерная работа по реализации мероприятий,
способствующих улучшению социально-экономического положения

пожилых людей, продлению их активного долголетия. Значительную долю
в бюджете на социальную политику занимают расходы по предоставлению
мер социальной поддержки региональным льготникам: ветеранам труда,
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от
политических репрессий, труженикам тыла, ветеранам труда и старожилам
Магаданской области.
Социальная поддержка пожилых граждан осуществляется на основе
подпрограммы «Старшее поколение Магаданской области», мероприятия
которой составляют адресные социальные выплаты и натуральные формы
помощи. Оформлено более 4 тысяч экземпляров подписки на газету
«Магаданская правда», неработающие пенсионеры прошли лечение в
оздоровительно-реабилитационном центре «Синегорье» и санатории
«Мир», производилась компенсация расходов по ремонту бытовой
техники, бесплатная установка индивидуальных приборов учета горячего и
холодного водоснабжения.
Особое внимание уделяется участникам Великой Отечественной
войны. В преддверии празднования Дня Победы 316 ветеранов войны
получили единовременную денежную помощь. На регулярной основе по
результатам социально – бытового обследования совместно с Советом
ветеранов участникам ВОВ оказывается содействие и материальная
помощь на проведение текущих ремонтных работ в жилых помещениях. В
текущем году на эти цели направлено более 800,0 тыс. рублей.
На межведомственной основе проводится работа по повышению
финансовой и компьютерной грамотности граждан пожилого возраста. В
2016 году получили первичные навыки работы на компьютере 240
пенсионеров. С 2014 года в регионе ежегодно проводятся конкурсы среди
граждан пожилого возраста на лучшего пользователя компьютером, в 2016
году два представителя Магаданской области приняли участие во
Всероссийском конкурсе «50+».
Для граждан, в силу жизненных обстоятельств попавших в сложное
материальное положение, предусмотрено оказание материальной помощи.
Неработающим пенсионерам осуществляется выплата региональной
социальной доплаты к пенсии в индивидуальных размерах до уровня
прожиточного минимума, установленного в Магаданской области. В 2016
году более 4 тыс. граждан получали региональную социальную доплату к

пенсии. Для граждан с доходами ниже прожиточного минимума
предусмотрена выплата субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг.
Лицам, которые не могут в силу различных обстоятельств обойтись без
помощи государства, предоставлено право на получение государственной
социальной помощи, внедряется новая форма оказания государственной
помощи на основе социального контракта.
Министерство труда и социальной политики Магаданской области,
являясь координатором и ответственным исполнителем
реализации
региональной программы «Формирование доступной среды в Магаданской
области» на 2014-2020 годы», продолжало работу, направленную на
осуществление мер по интеграции инвалидов во все сферы социума, их
адаптацию к активной полноценной жизни.
В 2016 году доадаптирован 41 объект социальной инфраструктуры, в
их числе комплекс работ по обеспечению доступности оздоровительнореабилитационного центра «Синегорье».
В целях реализации программы проводится работа по организации
беспрепятственного доступа к общественным зданиям, спортивным
сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным учреждениям,
адаптация дорожной-уличной сети, автотранспорта для инвалидов с
различными
ограничениями
(нарушениями
опорно-двигательного
аппарата, слуха, зрения), организованы мероприятия, направленные на
повышение реабилитационного потенциала инвалидов, обеспечение
дополнительными техническими средствами реабилитации, проведение
культурно-досуговой деятельности.
По заказу Минтруда области компанией «АС-Холдинг» в декабре
2016 года на территории всех городских округов
проведен опрос, по
результатам которого 75 % граждан выразили различную степень
положительной оценки доступности необходимых для инвалидов и
маломобильного населения объектов и услуг, внесены предложения о
нуждающихся в первоочередной адаптации объектах социальной
инфраструктуры. С учетом мнения жителей региона по согласованию с
общественными организациями инвалидов Магаданской области
расставлены приоритеты в работе по формированию безбарьерной среды в
2017 году.

Важным направлением социальной работы является полное
удовлетворение потребности граждан в социальных услугах. Доля
граждан, получивших социальные услуги в организациях социального
обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за их получением,
составила 100% в форме социального обслуживания на дому и 90,3 % в
форме стационарного социального обслуживания.
В целях повышения качества социальных услуг сформирована и
реализуется система его независимой оценки. В отчетном году эксперты
оценили работу семи учреждений. В целом анализ проведенного
исследования показал высокий уровень удовлетворенности граждан
качеством оказания услуг в обследованных учреждениях. Клиенты
положительно оценили компетентность персонала, считают работников
вежливыми, внимательными, их устраивают занимаемые жилые
помещения. Оборудование для предоставления услуг, мягкий инвентарь и
мебель имеются
в достаточном количестве. Получатели услуг
удовлетворены качеством питания, социально-бытовых, гигиенических и
парикмахерских услуг, оформлением, освещением, температурным
режимом, качеством уборки жилых помещений, содержания санитарнотехнического оборудования, санитарно-гигиенических помещений для
инвалидов, оперативностью решения вопросов, довольны проводимыми
групповыми мероприятиями. Обеспечиваемые психоневрологического
интерната «Снежное» отметили, что необходимо благоустроить
территорию, фасад здания требует ремонта, а также высказали пожелание
в летний период чаще организованно выезжать на природу. В домеинтернате общего типа для престарелых и инвалидов только 80%
клиентов удовлетворены качеством питания.
Министерством труда и социальной политики реализуется План
мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и качества
услуг в сфере социального обслуживания Магаданской области на 20132018 годы». По итогам 2016 года норматив обслуживания составил 10,3
чел. на одного социального работника при плановом значении 10,2 чел.,
целевое значение средней заработной платы социальных работников
составило 41 440 рублей при плане 38 461 рублей.
На территории области реализован проект «приемная семья для
пожилого человека», «социальное такси», создан кризисный центр для

женщин. В 2016 году в рамках проекта «социальное такси» расширен
перечень социально-значимых объектов, для проезда к которым можно
заказать эту услугу. Впервые в 2016 году отдельным категориям граждан
из областного бюджета компенсировались расходы на приобретение
лососевых видов рыб.
С 01 января 2016 года предоставлена дополнительная социальная
поддержка в виде возмещения расходов по оплате взносов на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме многодетным семьям,
детям-сиротам, одиноко проживающим пенсионерам. Также в 2016 году
было принято законодательное решение об установлении дополнительных
мер социальной поддержки для оленеводов и сотрудников перевалочных
баз, занятых в оленеводческих хозяйствах Магаданской области.
Государственная политика в области содействия занятости
населения осуществлялась путем реализации государственных программ:
«Трудовые ресурсы Магаданской области» на 2014-2017 годы»,
«Повышение мобильности трудовых ресурсов на территории Магаданской
области» на 2015-2017 годы».
Численность участников активных форм занятости составила более
18 тысяч человек.
Повышению
информированности
населения
способствует
организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. В 2016 году
проведено 77 ярмарок, включая специализированные ярмарки для
отдельных категорий граждан (высвобожденные, инвалиды, подростки). В
ярмарках приняли участие более 2,9 тыс. человек.
В 2016 году продолжена работа по наполнению информационноаналитической системы общероссийская база вакансий «Работа в России»
(www.trudvsem.ru), направленной на информирование о положении на
рынке труда, обеспечение потребности работодателей в трудовых
ресурсах, а граждан – в трудоустройстве.
В прошедшем году продолжена работа по содействию
добровольному переселению соотечественников. В 2016 году 465
соотечественников и 349 членов их семей получили статус участника
подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению
соотечественников, проживающих за рубежом, в Магаданскую область» на

2014-2017 годы». Большая часть соотечественников (93%) адаптировалась
и осталась на территории Магаданской области.
Основной проблемой на рынке труда остается качественное и
количественное несоответствие спроса и предложения рабочей силы
преимущественно структурного характера.
Органами службы занятости населения ведется постоянная работа с
предприятиями ведущих в области производственных отраслей по
изучению существующей кадровой потребности. Так, с целью
удовлетворения спроса на рабочую силу в горнодобывающей,
геологоразведочной и строительной отраслях в 2016 году была выявлена
потребность в 699 специалистах. На профессиональное обучение по
профессиям (специальностям), востребованным в данных отраслях,
направлено 218 человек. При содействии органов службы занятости
населения на горнодобывающие и строительные предприятия Магаданской
области трудоустроено 182 человека.
В настоящее время недостаток трудовых ресурсов не может быть в
полной мере восполнен за счет граждан Российской Федерации. Для
решения этой проблемы в соответствии с действующим законодательством
органами службы занятости проводятся мероприятия по привлечению и
использованию иностранных работников.
В 2016 году проведен второй областной конкурс «Лучший
работодатель Магаданской области, реализующий систему наставничества
молодежи в 2016 году», который показал, что в Магаданской области есть
руководители предприятий, организаций, проводящих продуманную и
эффективную кадровую политику – они, сохраняя трудовой потенциал
старшего поколения, используя их опыт, знания и мастерство, формируют
профессиональные компетенции молодежи, впервые вступающей на рынок
труда. Ежегодно проводится областной смотр – конкурс «Организация
высокой культуры производства»
В 2016 году министерством разработан План мероприятий по
содействию трудоустройству инвалидов на 2016 - 2017 годы, который
содержит мероприятия по информированию и обеспечению доступности
государственных услуг в области содействия занятости инвалидов. В
органах службы занятости определены работники, занимающиеся
трудоустройством инвалидов, организованы телефоны «горячей линии».

Проведено анкетирование инвалидов в целях изучения профессиональных
интересов и потребности в профессиональном обучении. Постоянно
проводится работа по оценке наличия свободных рабочих мест и
вакантных должностей, подходящих для трудоустройства инвалидов, в том
числе квотируемых рабочих мест для них.
Во исполнение государственной программы Магаданской области
«Повышение мобильности трудовых ресурсов на территории Магаданской
области» на 2015-2017 годы» на территорию области привлечено 40
работников, включая высококвалифицированных специалистов, из других
регионов России. Реализация программных мероприятий в 2016 году
позволила не допустить социальной напряженности на рынке труда
Магаданской области, которая продолжает оставаться стабильной и
контролируемой. Численность рабочей силы составила 91,0 тыс. человек, в
их числе 3,9 тыс. человек или 4,3% не имели занятия, но активно его
искали. Этот показатель характеризует уровень общей безработицы. При
этом по Дальневосточному федеральному округу и по Российской
Федерации в целом уровень общей безработицы превысил 5%.
На регистрируемом рынке труда Магаданской области показатели
безработицы улучшились: на учете в государственных учреждениях
службы занятости населения в качестве безработных на конец 2016 года
состояло 1653 человека, уровень регистрируемой безработицы составил
1,8 %, что на 9% ниже прошлогодних значений.
При содействии органов службы занятости нашли работу или
доходное занятие более 2,0 тысяч граждан.
Государственная служба занятости постоянно отслеживала процесс
увольнения работников путем проведения еженедельного мониторинга их
высвобождения. В 2016 году в 2,5 раза уменьшились масштабы
высвобождения и численность работающих в режиме неполной занятости
или находящихся в простое.
Задачи министерства в 2017 году
В сфере социальной поддержки и социального обслуживания
населения:
В 2017 году с учетом текущей экономической ситуации одной из
основных задач министерства является оказание социальной помощи и

предоставление мер социальной поддержки исходя из основного принципа
социальной работы – адресности с использованием критериев
нуждаемости. Цель этой работы заключается в перераспределении
ресурсов в пользу наименее защищенных семей с детьми, а также
неработающих пенсионеров, основным доходом которых является пенсия.
Все регулярные выплаты на 2017 год проиндексированы, обеспечены
финансированием. В отношении семей с детьми сохранены все меры
социальной поддержки в полном объеме. В законы и нормативные
правовые акты
Магаданской области внесены дополнения,
конкретизирующие право для получения мер социальной поддержки:
документальное предоставление сведений о доходах, возможность
получения мер социальной поддержки по одному из оснований по выбору
гражданина.
Будет продолжена работа по созданию безбарьерной среды для
инвалидов и граждан, испытывающих трудности в передвижении.
Продолжится работа по исполнению мероприятий «дорожной
карты» «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального
обслуживания Магаданской области на 2013-2018 годы».
В сфере социального обслуживания граждан Магаданской области
остается ряд нерешенных проблем, над реализацией которых будет
работать министерство в 2017 году и в последующие годы:
1. В 2016 году ликвидирована очередность к помещению
нуждающихся граждан в дом для престарелых и инвалидов общего типа.
Вместе с тем по состоянию на конец 2016 года наличие очередности на
получение социальных услуг в интернаты психоневрологического профиля
составляет 65 человек.
Решение этой проблемы планируется обеспечить за счет
реорганизации сети учреждений, что позволит на площади
высвобождаемых
помещений
административно-управленческого
персонала создать дополнительные места. В 2017 году будет намечен к
реализации комплекс мероприятий для открытия филиала Магаданского
областного психоневрологического интерната на 60 мест в 2018 году.
2. Предоставление социальных услуг продолжит осуществляться в
соответствии с индивидуальными программами, что способствует
повышению эффективности социального обслуживания, придает

конкретность и прозрачность отношениям поставщика и потребителя
социальных услуг. Практика применения законодательства в этой области
выявила отдельные проблемы. Они заключаются, прежде всего, в
отсутствии четких критериев определения нуждаемости в социальном
обслуживании. Необходимо наладить диалог с получателями услуг,
организовать изучение и обсуждение практических вопросов
предоставления различных форм социального обслуживания населения,
повысить эффективность методической работы и информированность
населения.
3. Одной из проблем территории является отсутствие на рынке услуг
по социальному обслуживанию негосударственного сектора. В 2017 году
министерством принимаются меры к привлечению для этой работы
социально-ориентированных некоммерческих организаций и иных
организаций, что позволит повысить качество услуг, создаст конкуренцию
и возможность получения дополнительных платных услуг.
В сфере активной политики занятости:
В 2017 году увеличение масштабов увольнения в связи с
ликвидацией организаций или либо сокращением численности или штата
работников не предполагается, ситуация на рынке труда в этом
направлении остается стабильной.
Основной задачей государственной политики в сфере занятости
населения в 2017 году будет остается удовлетворение потребности
экономики региона в трудовых ресурсах. Продолжится реализация
мероприятий государственных программ Магаданской области «Трудовые
ресурсы Магаданской области» на 2014-2017 годы» и «Повышение
мобильности трудовых ресурсов на территории Магаданской области» на
2015-2017 годы»;
Предстоит сориентировать работодателей на приоритетное
обеспечение рабочими местами жителей региона, работу по
совершенствованию института наставничества.
Планируется организовать персонифицированную работу по
содействию в трудоустройстве и получению услуг в сфере занятости
населения с каждым гражданином, получившим инвалидность и
утратившим в связи с этим работу, независимо от обращения за оказанием
им такого содействия.

