ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА
МЕРОПРИЯТИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ НА 2011-2014 ГОДЫ МЕЖДУ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ –
ОБЪЕДИНЕНИЕМ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ, «НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ» И АДМИНИСТРАЦИЕЙ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

за 2013 год

№
Пункт
п\п Соглашения
1

2

Содержание мероприятий
3

Исполнители

Срок
исполнения

Информация об исполнении

4

5

6

I.Общие положения

1

1.12.

Обеспечить при регистрации
коллективных договоров
отсутствие условий,
ухудшающих положение
работников по сравнению с
трудовым законодательством и
Соглашением на 2011-2014 годы

управление по
труду
администрации
Магаданской
области

постоянно

В 2013 году управлением по труду
администрации
Магаданской
области
зарегистрировано 68 коллективных договоров и
изменений, внесенных сторонами в действующие
коллективные договоры, а также 4 соглашения,
заключенных на региональном уровне социального
партнерства.

II.В области экономической политики

2.

2.1. (2.19)

Формирование регионального
заказа на подготовку кадров для
образовательных учреждений
начального, среднего и высшего
профессионального образования

департамент
образования
администрации
Магаданской
области

2011-2014

В ноябре 2013 года состоялось заседание Совета по
образованию при губернаторе области с участием
представителей региональной власти и учреждений
профессионального образования всех уровней.
Обсуждены вопросы «Об эффективности работы
системы
профессионального
образования
Магаданской области и мерах по ее оптимизации» и
«О мерах по развитию трудово1 занятости
выпускников
профессиональных
организаций

3.

2.3

Организация подготовки
специалистов по
дополнительным
образовательным программам.

департамент
образования
администрации
Магаданской
области

2011-2014

Магаданской области».
По итогам работы Совета принято решение о
создании банка вакансий рабочих мест с неполным
рабочим днем, с почасовой оплатой труда. о
формировании региональной образовательной сети
технологического
профильного
обучения
школьников
с
использованием
базы
профессиональных училищ и лицеев.
В рамках реализации ОЦП «Кадры Магаданской
области» подготовлен пакет документов по
формированию
Координационного
совета.
Разработана и утверждена «Дорожная карта»
(мероприятия по повышению эффективности и
качества услуг в сфере профессиональной
подготовки
и
среднего
профессионального
образования. Организована работа по реорганизации
Профессионального лицея №1 в двухуровневое
профессиональное образовательное учреждение, что
позволит обучающимся осваивать более широкий
спектр квалификаций как квалифицированных
рабочих (служащих), так и специалистов среднего
звена. В профессиональных образовательных
учреждения начата подготовка по двум новым
образовательным программам: «Мастер сухого
строительства», «Наладчик компьютерных сетей».
В 2 раза увеличился объем приема по профессии
«Машинист на открытых горных работах».
Продолжена работа учреждений по обучению
взрослого и незанятого населения, переподготовке и
повышению квалификации персонала предприятий.
В 2013 году введено 8 новых программ курсовой
подготовки, среди которых: «Машинист автовышки
2

и автогидроподъемника», «Водитель карьерного
самосвала», «Машинист буровой установки» и
другие.
Перечень программ курсовой подготовки увеличен
на 10% по сравнению с прошлым годом.
Численность обученных по программам курсовой
подготовки за 2013 составила 2126 чел, что на 2%
ниже
уровня
предыдущего года. Снижение
произошло в результате сокращения доли
обучающихся из числа взрослого населения на базе
ПУ № 11, а также низкой численностью
обучающихся данной категории в ПУ №3. Вместе с
тем увеличен объем курсовой подготовки на базах
профессиональных образовательных организаций:
на 30% в ПЛ-2 (г. Сусуман), на 28% в ПУ-12.
В общем объеме обученных по краткосрочным
программам в сравнении с предыдущим годом
увеличилась
доля
обученных
по
заявкам
предприятий, которая составила 58 % (1216 чел)

Организация семинаровпрактикумов по использованию
новых производственных
технологий для предприятий
сферы бытового обслуживания.

В 2013 году в ГОУ НПО ПУ-7 проведены 2 мастеркласса для специалистов предприятий
сферы
бытового
обслуживания:
«Использование
технологии «Фелтинг» в отделке
одежды»;
«Современные методы окрашивания». Мастерклассы проводились
в целях повышения
квалификации
работников,
расширения
их
профессиональных
компетенций.
В
данном
мероприятии
приняли
участие
специалисты
городских
ателье
и
парикмахерских,
индивидуальные
предприниматели.
Участники
ознакомились с базовыми приемами технологии
3

Фелтинг, с новыми видами продукции «Estel» типа
«эконом» для окрашивания волос.

Реализация программ для
выпускников государственных
образовательных учреждений
начального профессионального
образования, направленных на
стимулирование самозанятости,
создание собственного бизнеса.

4.

2.5.

Участие в реализации
приоритетных национальных
проектов «Здоровье»,
«Образование», «Развитие
агропромышленного
комплекса», «Доступное и
комфортное жилье – гражданам
России», других региональных и
федеральных целевых
программ.

администрация
Магаданской
области,
департаменты,
комитеты,
управления
администрации
Магаданской
области

постоянно

В целях стимулирования самозанятости населения,
развития навыков создания собственного бизнеса,
эффективного поведения на рынке труда в
образовательных
учреждениях
начального
профессионального образования
продолжена
реализация
программ «Основы экономики и
предпринимательства», «Основы менеджмента»,
«Радуга жизненных карьер» и др. Обучение по
данным программам проходят не менее 80 %
выпускников.
В
целях
стимулирования
предпринимательской инициативы учащихся в ПЛ-5
действует проект «Предприниматель». В рамках
проекта
учащиеся
получают
правовые
и
экономические знания по организации собственного
бизнеса, приобретают навыки разработки бизнеспроектов.
В 2013 году на реализацию мероприятий ПНП
«Доступное и комфортное жилье гражданам России»
было использовано 856 млн. рублей. В отрасли ЖКХ
осуществлялись следующие проекты:
- Проектирование, модернизация и строительство
канализационных сетей в пос. Ола, Ольский район;
- Строительство центральной котельной в пос.
Омсукчан, Омсукчанский район;
- Реконструкция котельной в пос. Дукат,
«Строительство
очистных
сооружений
биологической очистки сточных вод»
В рамках Подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» федеральной целевой программы
4

Комитет экономики
администрации
Магаданской
области

«Жилище» на 2011-2015 годы на обеспечение
жильем молодых семей было использовано более 48
млн. рублей, что позволило улучшить жилищные
условия 83 семьям.
В соответствии с Федеральным законом «О
федеральном бюджете на 2013 год и плановый
период 2014 и 2015 годов» Магаданской области
предусмотрено 118,35 млн. рублей бюджетных
ассигнований на осуществление социальных выплат
при
приобретении
жилья
гражданами,
выезжающими из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей. В 2013 г. выдано
69 сертификатов на сумму 118,3 млн. рублей,
оплачено 30 сертификатов на сумму 51,6 мил.
рублей.
В 2013 году с привлечением 4,1 млн. рублей
улучшены жилищные условия одному ветерану
ВОВ, одному ветерану и трем инвалидам.
Мероприятия по переселению граждан из
аварийного жилья.
Улучшены
жилищные
условия
19
семей
государственных гражданских служащих и лицам,
работающим в организациях, финансируемых из
областного бюджета
В течение отчетного периода работа по реализации
ПНПО осуществлялась департаментом образования
в соответствии с сетевым графиком, календарным
планом
мероприятий,
Постановлениями
Правительства РФ, приказами Министерства
образования и науки РФ, распоряжениями
5

Департамент
образования
администрации
Магаданской
области

губернатора области, департамента образования.
В 2013 году в Магаданской области за счет средств
федерального бюджета при софинансировании из
областного бюджета реализованы направления
приоритетного
национального
проекта
«Образование»
- дополнительное вознаграждение за выполнение
функций классного руководителя;
- поощрение лучших учителей;
государственная
поддержка
талантливой
молодежи;
- развитие дистанционного образования детейинвалидов.
Заключено Соглашение между администрацией
Магаданской области и Министерством образования
и науки Российской Федерации о предоставлении
субсидии из федерального бюджета бюджету
Магаданской области на выплату денежного
поощрения лучшим учителям (08G21.24.0483 от
17.09.2013 г.). Денежное поощрение в размере 200
тысяч рублей выплачено победителю конкурса.
Во исполнение областной целевой программы
«Развитие образования в Магаданской области на
2012-2015 годы» победителям областного конкурса
«Лучший
воспитатель
дошкольного
образовательного учреждения» и «Лучший педагог
учреждения
дополнительного
образования»
выплачено 0,3178 млн. руб.
В областном бюджете на 2013 год на проведение
региональных олимпиад, конкурсов, научнопрактических конференций запланировано 2,3447
млн. рублей, на 01.01.2014 освоено 2,3146 млн.
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рублей (98,72% от плана).
В соответствии с распоряжением губернатора
Магаданской области от 09 июля 2013 года № 347-р
назначены персональные стипендии губернатора
Магаданской области на 2013/2014 учебный год,
размер стипендии учащимся установлен в 2,5 тысячи
рублей.
Приказом Министерства образования и науки
Российской
Федерации
присуждены
денежные премии двум призерам заключительного
этапа всероссийской олимпиады школьников
(МАОУ «Гимназия №24» и МАОУ «Гимназия
(английская)»).
В 2013 году увеличилось число участников
школьного этапа на 24,5% и муниципального этапа
– на 0,82%.
Количество участников регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2013 году
составляет 2,3%
в общей
численности
обучающихся 9-11 классов, заключительного этапа
всероссийской олимпиады школьников – 0,23% в
общей численности обучающихся 9-11 классов.
Количество
победителей
и
призеров
заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников составило 2 человека.
Школьники Магаданской области принимают
активное участие во всероссийских мероприятиях: в
Молодежном предметном чемпионате, Эрудитмарафоне, межрегиональных олимпиадах по
математике,
Всероссийской
олимпиаде
интеллектуальной собственности, во Всероссийском
конкурсе чтецов «Живая классика» и др.
7

В 2013 году общее количество участников – 152
учащихся из 17 общеобразовательных учреждений г.
Магадана и 5 районов области.
9
докладов
школьников рекомендованы на
XIII
межвузовскую научно-практическую конференцию
студенческой и учащейся молодежи Магаданской
области, два из них признаны лучшими докладами.
В третий раз проведена городская научная
конференция учащихся начальных классов «Мы
открываем мир», в которой приняли участие 53
школьника из 18 ОУ г. Магадана и Среднеканского
района.
Совместно с МГЮА (Магаданский филиал)
проведена всероссийская олимпиада школьников по
праву, в которой участвовало 163 ученика из 15 ОУ
области.
Совместно с управлением по делам молодежи
разработано, утверждено положение об Олимпиаде
по предпринимательству, согласно которому
проведена первая областная олимпиада с участием
преподавателей ВУЗов. В ней приняли участие 20
старшеклассников из 3 муниципальных образований
области. Организован и проведен всероссийский
конкурс юных чтецов «Живая классика»,
в
региональном туре которого участвовали 25
шестиклассников. В финале конкурса (г. СанктПетербург)
участвовали
2
победителя
регионального тура.
Для участия в смене «Российский интеллект»,
организуемой в ВДЦ «Океан», направлены
совместно с управлением по делам молодежи 5
победителей и призеров регионального этапа
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всероссийской
олимпиады
школьников.
В соответствии с Соглашением между Минобрнауки
России и администрацией Магаданской области от
30.03.2013 г. № 1261 на 2013 год определен размер
субсидии из федерального бюджета на выплату
денежного вознаграждения за выполнение функций
классного руководителя педагогическим работникам
государственных
и
муниципальных
образовательных учреждений в размере 23,1227 млн.
руб., из регионального бюджета – 20,5446 млн. руб.
Освоение средств федерального и регионального
бюджетов за 2013 год составило 100% от плана на
2013 год. Из областного бюджета на оплату доступа
к образовательным ресурсам через Интернет и
обеспечение программными продуктами на 2013 год
запланированы средства в объеме 4,2241 млн. руб.
(средства направлены в муниципальные районы в
рамках
субвенции
на
реализацию
общеобразовательных программ), освоение за 2013
год составило – 4,2241 млн. руб. (100 % от плана на
2013 год).

Участие в реализации
областных целевых программ:
«Сохранение библиотечных,
музейных и архивных фондов
Магаданской области на 20102014 годы»

Всего предусмотрено по программе –
8 500 000,00 рублей. Фактически исполнено–
8 271 048,38
В рамках реализации мероприятий ОЦП
направленных
на
организацию
мониторинга
состояния
археологических
объектов,
расположенных на территории Магаданской области
в III квартале 2013 г. были заключены 2 договора с
Федеральным
государственным
бюджетным
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- приобретение особо ценных
источников на различных типах
носителей;
- приобретение архивных
коробок;
- установка системы
видеонаблюдения на фасаде
здания;
- пополнение фондов фото- и
видеодокументами;
- издание сборников,
справочников, обзоров;
- обучение на курсах повышения
квалификации;

управление
культуры
администрации
Магаданской
области

учреждением
науки
Северо-Восточным
комплексным
научно-исследовательским
институтом им. Н.А. Шило Дальневосточного
отделения Российской академии наук (СВКНИИ
ДВО РАН) на оказание услуги по проведению
мониторинга состояния 8-ми археологических
объектов
расположенных
на
территории
Магаданской области.
В рамках ОЦП «Развитие культуры в
Магаданской области на 2013-2018 годы» в 2013
году
приобретены познавательные программы,
видеофильмы, электронные издания. На эти средства
Магаданской областной детской библиотекой было
приобретено
812
электронных
изданий,
Магаданской областной юношеской библиотекой
было приобретено 89 электронных изданий.
Магаданской областной юношеской библиотекой
было отредактировано 14000 названий.
Магаданской областной детской библиотекой
реализуется проект «Родительский университет». В
первом полугодии 2013 проведены лекции и
практических занятия по теме: «Здоровье малышей в
пренатальный период», «Счастье женщины материнство».
Для
организации
работы
библиотек
Магаданской области магаданской областной
универсальной
научной
библиотекой
им
А.С.Пушкина в рамках ОЦП были изданы
методические материалы «Сколько добра у тебя,
Колыма», посвященные 60-летию Магаданской
области и 75-летию присвоения Магадану статуса
города, состоящие из 49 фотолистов, в количестве
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100 шт.
В рамках реализации мероприятий ОЦП по
проведению мастер-классов, семинаров, тренингов
для одаренных детей и молодежи с привлечением
мастеров искусств приобретены авиабилеты для
проведения 16 регионального конкурса «Юные
дарования» музыкантов-исполнителей народных
инструментов.
В рамках реализации мероприятий ОЦП по
проведению творческих смен для одаренных детей и
молодежи в 2013 году было оплачено 10 путевок в
детский оздоровительный лагерь «Северный Артек».
С детьми проводились творческие занятия, бил
создан хореографический коллектив принявший
участие в мероприятии по празднованию 60-летнего
юбилея Магаданской области «Нам-60!»
В рамках мероприятий ОЦП направленных на
развитие
материально-технической
базы
учреждений
культуры
было
приобретено
специальное светотехническое оборудование в
репетиционный зал ОГБОУ СПО «Колледж искусств
УКАМО». Магаданским областным центром
народного творчества и досуга приобретена ударная
установка. Магаданской областной филармонией
приобретена звукоусиливающая аппаратура
В первом полугодии 2013 года приобретен автобус
среднего класса марки ПАЗ 320538-70 «Детский»

2010-2014

В 2013 году на реализацию передаваемых
полномочий по обеспечению жилыми помещениями
ветеранов, инвалидов, семей, имеющих детей11

департамент
соцподдержки
населения
администрации
Магаданской
области

инвалидов, вставших на учет нуждающихся в
улучшении жилищных условий до 01.01.2005 года, в
соответствии с Федеральными законами «О
ветеранах» и «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» в рамках реализации
национального проекта «Доступное и комфортное
жилье – гражданам России» блок «Выполнение
государственных обязательств по обеспечению
жильем ветеранов и инвалидов» направлено 2052,82
тыс. рублей. Жильем обеспечены 4 семьи из числа
инвалидов (3 человека) и ветеранов (1 ветеран
боевых действий).
В соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 07 мая 2008 года № 714 «Об
обеспечении
жильем
ветеранов
Великой
Отечественной войны в 1941-1945 годов» в апреле
2013 года за счет средств федерального бюджета
улучшены жилищные условия одному ветерану –
вдове участника Великой Отечественной войны. На
приобретение благоустроенного жилья в городе
Магадане направлены средства федерального
бюджета в размере 1 350,0 тыс. рублей.
1. По
ОЦП
«Развитие
здравоохранения
Магаданской области» на 2009- 2013 годы»
подрядчиком
разрабатывалась
проектная
документация по радиологическому корпусу на 20
коек Магаданского областного онкологического
диспансера, которая направлена на государственную
экспертизу.
2. В рамках ОЦП «Повышение устойчивости
жилых домов, основных объектов и систем
12

департамент
строительства
администрации
Магаданской
области

жизнеобеспечения на территории Магаданской
области»
на
2010-2014
годы»
проведено
обследование
и
разработана
проектная
документация по старому хирургическому корпусу
Магаданской областной больницы и лечебному
отделению №№ 2, 4 Магаданского областного
психоневрологического диспансера.
3. Вне рамок областных целевых программ:
- введено здание под магнитно-резонансный
томограф Магаданской областной больницы;
введён
комплекс
лечебного
отделения
Магаданского областного психоневрологического
диспансера;
осуществлялось
проектирование
стоянки
автотранспорта закрытого типа и электроосвещения
территории
Магаданского
областного
психоневрологического диспансера;
- осуществлялась реконструкция санатория «Талая».
Приоритетный национальный проект «Образование»
1. В рамках мероприятий ОЦП «Развитие
образования в Магаданской области» на 2011-2015
годы»
осуществлялась
реконструкция
оздоровительного лагеря «Зелёный остров» при
Магаданском областном детском доме.
2. В рамках ОЦП «Повышение устойчивости
жилых домов, основных объектов и систем
жизнеобеспечения на территории Магаданской
области» на 2010-2014 годы»:
завершены
работы
по
сейсмоусилению
спортивного зала, актового зала и столовой МОУ
«Средняя общеобразовательная школа в пос.
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Омчак»;
- осуществлялось сейсмоусиление детского сада
«Солнышко» на 140 мест в пос. Ягодное.
3. Вне рамок областных целевых программ:
- продолжалась реконструкция школы в с. Гижига,
осуществлялась
корректировка
проектной
документации по данному объекту;
- завершены работы по реконструкции школы в пос.
Армань;
- разработана ПСД и получено положительное
заключение
экспертизы
для
строительства
начальной школы-детского сада в с. Тополовка;
- разработана и направлена на государственную
экспертизу ПСД для строительства учебного
корпуса школы в пос. Омчак.
Приоритетный национальный проект «Доступное и
комфортное жильё – гражданам России»
1. По ФЦП «Экономическое и социальное
развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период
до 2013 года» строятся очистные сооружения
биологической очистки сточных вод в г. Магадане,
за счёт всех источников на данный объект
направлено 135 259 тыс. руб.
2. В соответствии с областной адресной
программой «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда Магаданской области» на 20082012 годы» строились:
- четыре 1-этажных 2-квартирных жилых дома из
каркасно-панельных деревянных элементов в с.
Гадля Ольского района;
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- 30-квартирный жилой дом по ул. Мелиораторов в
пос. Ола, дом введён в декабре 2011 года;
- 4-этажный жилой дом по ул. Ш. Шимича в г.
Магадане, дом сдан в 2011 году;
- 30-квартирный жилой дом по ул. Красноярской, 32
в пос. Уптар, дом сдан в январе 2012 года;
восстановление
(ремонт)
муниципальных
незаселенных квартир и приобретение квартир на
вторичном рынке жилья для переселения граждан из
аварийного жилищного фонда в пос. Сеймчан.
Освоение средств по ОЦП составило158 млн.
руб. В целом по области в результате ввода новых
домов в 2011 году сдано 18 163 кв. метров жилья,
что на 1% выше запланированного уровня (18 000
тыс. кв. метров) и на 14,1% выше уровня 2010 года.
3. По ОЦП «Жилище» на 2011-2015 годы»
осуществлялись:
- модернизация и строительство канализационных
сетей в пос. Ола;
- строительство центральной котельной в пос.
Омсукчан;
- разработка ПСД для строительства котельной на
твёрдом топливе в пос. Дукат;
- реконструкция котельной в пос. Стекольный;
- осуществлялись мероприятия по выполнению
обязательств по обеспечению жилыми помещениями
отдельных
категорий
граждан
(долевое
строительство многоквартирного жилого дома по ул.
Гагарина в г. Магадане).
4.
В соответствии с ОЦП «Социальноэкономическое и культурное развитие КМНС,
проживающих на территории Магаданской области»
15

на 2010-2018 годы» осуществлялись:
- в Северо-Эвенском районе: приобретение квартир
для нуждающихся семей, представителей КМНС
(приобретены 2 квартиры); разработка ПСД на
реконст Приоритетный национальный проект
«Здоровье»
1.
По
ОЦП
«Развитие
здравоохранения
Магаданской области» на 2013 - 2020 годы»
осуществлялось строительство радиологического
корпуса со стационаром на 20 коек ГУЗ
«Магаданский
областной
онкологический
диспансер».
2.
В рамках ОЦП «Повышение устойчивости
жилых домов, основных объектов и систем
жизнеобеспечения на территории Магаданской
области» на 2010-2018 годы» завершена разработка
проектной документации по лечебному отделению
№№ 2, 4 ГУЗ «Магаданский областной
психоневрологический диспансер».
3.
Вне рамок областных целевых программ:
- проведены инженерно-геологические, инженерногеодезические
и
инженерно-экологические
изыскания, разработана проектная документация для
строительства здания морфологического корпуса
ОГКУЗ «Магаданское областное бюро судебномедицинской экспертизы»;
выполнены:
ограждение
водозабора,
телефонизация, система видеонаблюдения, монтаж
антивандального сантехоборудования, наружное
электроосвещение, демонтаж старых зданий на
объекте «Комплекс лечебного отделения ГУЗ
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«Магаданский областной психоневрологический
диспансер»;
выполнены
инженерные
изыскания
и
осуществлялось проектирование хирургического
корпуса
соматического
стационара
ГБУЗ
«Магаданская областная детская больница»;
выполнены
инженерно-геологические
и
инженерно-геодезические работы, осуществлялось
проектирование участковой больницы на 5 коек в
пос. Омчак Тенькинского района;
- выполнялись проектные работы на реконструкцию
здания
инфекционного
отделения
ГБУЗ
«Магаданская областная детская больница»;
- выполнены инженерные изыскания, выполнено
обследование и проектирование на реконструкцию 2
и 3 этажей здания по ул. Новая, 10 в г. Магадане под
размещение ГБУЗ «Магаданский областной центр по
профилактике
и
борьбе
со
СПИДом
и
инфекционными заболеваниями»;
проведены
инженерные
изыскания
для
строительства акушерского корпуса на 100 коек,
проведено обследование существующего здания
Магаданского роддома для реконструкции под
гинекологическое отделение на 50 коек;
осуществлялась
корректировка
проектной
документации для строительства кислородного
пункта для хирургического корпуса соматического
стационара ГБУЗ «Магаданская областная детская
больница».
Приоритетный национальный проект «Образование»
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1.
В рамках мероприятий ОЦП «Развитие
образования в Магаданской области» на 2011-2015
годы» осуществлено составление программы на
инженерно-геологические изыскания по объекту
«Завершение
строительства
лабораторноспортивного
комплекса
«Магаданского
политехнического техникума»; решался вопрос о
передаче данного комплекса из федеральной в
областную собственность.
2.
В рамках ОЦП «Обеспечение доступности
дошкольного образования в Магаданской области»
на 2012-2015 годы» заключён государственный
контракт на проектирование и строительство
детского сада на 175 мест в пос. Ягодное (на основе
полнокомплектных
зданий).
В
2013
году
выполнялось проектирование данного детского сада.
3.
Вне рамок областных целевых программ:
- выполнен комплекс взаимосвязанных работ по
обследованию и оценке технического состояния
строительных конструкций, выполнению проектных
работ; выполнен ремонт актового зала МОУ
«Средняя общеобразовательная школа в пос.
Омчак»;
- продолжалась реконструкция школы в с. Гижига,
разработана проектная документация на устройство
фундаментов на винтовых сваях;
- практически завершено строительство начальной
школы-детского сада в с. Тополовка. Устраняются
строительные недоделки.
Приоритетный национальный проект «Доступное и
комфортное жильё – гражданам России»
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1.
По ФЦП «Экономическое и социальное
развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период
до 2013 года» строятся очистные сооружения
биологической очистки сточных вод в г. Магадане,
ввод объекта планируется в 2014 году.
2.
В соответствии с областной целевой
программой «Оказание содействия муниципальным
образованиям Магаданской области в переселении
граждан из аварийного жилищного фонда» на 20132017 годы» осуществлялись:
- строительство 16-квартирного жилого дома из
каркасно-панельных деревянных элементов в г.
Сусумане;
- разработка проектной документации для
реконструкции общежития по ул. М. Амамич, д. 12 в
пос. Эвенск;
- разработка проектной документации для
строительства 5-этажного жилого дома по ул.
Октябрьской, 2 «Б» в пос. Ола;
восстановление
(ремонт)
незаселённых
(пустующих) квартир муниципального жилищного
фонда и (или) приобретение жилых помещений и
(или) жилых домов (в том числе на вторичном рынке
жилья) в пос. Сеймчан;
- строительство 64-квартирного жилого дома по ул.
Марчеканской в г. Магадане;
- строительство 3-этажной 12-квартирной блоксекции № 2 в районе дома № 18 по Марчеканскому
шоссе в г. Магадане.
В целом по области в результате ввода новых
домов в 2013 году сдано 15 296 кв. метров жилья,
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что составляет 76,4% от уровня 2012 года.
3.
По ОЦП «Жилище» на 2011-2015 годы»
осуществлялись:
- модернизация и строительство канализационных
сетей в пос. Ола;
- строительство центральной котельной в пос.
Омсукчан;
- реконструкция котельной в пос. Дукат;
- реконструкция котельной в пос. Сокол;
реконструкция
инженерных
сетей
для
подключения жилых домов по ул. Марчеканской в г.
Магадане).
4. В соответствии с ОЦП «Социальноэкономическое и культурное развитие КМНС,
проживающих на территории Магаданской области»
на 2010-2018 годы»:
- приобретена 1 квартира в пос. Эвенск для
переселения семьи КМНС из с. Гарманда;
- отремонтированы по 6 квартир нуждающихся
семей, представителей КМНС в с. Гадля и пос.
Сеймчан.
5. В рамках ОЦП «Повышение устойчивости
жилых домов, основных объектов и систем
жизнеобеспечения на территории Магаданской
области» на 2010-2018 годы» осуществлялась
реконструкция жилого 5-этажного дома по ул.
Металлистов, 8 в пос. Ягодное.
6. По ОЦП «Переселение в 2013-2015 годы
граждан из жилых помещений в многоквартирных
домах, признанных в установленном порядке до 01
января 2012 года аварийными и подлежащими сносу
или реконструкции в связи с физическим износом в
20

процессе их эксплуатации, с привлечением средств
ГК – Фонда содействия реформированию ЖКХ»
осуществлялось строительство:
30-квартирного
жилого
дома
по
ул.
Энергостроителей в г. Магадане;
- 4-этажного жилого дома по ул. Приморской в г.
Магадане;
- 64-квартирного жилого дома по ул. Марчеканской
в г. Магадане;
- жилого дома по ул. Полярной в г. Магадане;
- 30-квартирного жилого дома по ул. Набережной в
с. Гадля;
- двух 8-квартирных жилых домов в пос. Армань.

Комитет сельского
хозяйства и
продовольствия
администрации
Магаданской
области

С 01.01.2013 г. закончена реализация
Государственной программы «Развития сельского
хозяйства
и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия»
на
2008-2012
годы».
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 14.07.2012 г. №717 в целях
продолжения реализации национального проекта
принята Государственная программа «Развития
сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия» на 2013-2020 годы. Кроме того, в
2013 году продолжается реализация областной
целевой программы «Развитие сельского хозяйства в
Магаданской области» на 2009-2015 годы (далее –
Программа), которая утверждена постановлением
администрации Магаданской области от 18.06.2009
г. №290-па .
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Объем финансирования Программы в 2013
году, предусмотренный Законом Магаданской
области от 24.12.2012 г. № 1562-ОЗ «Об областном
бюджете на 2013год», составляет 179497,4
тыс.рублей.
Комитетом
сельского
хозяйства
постановлением от 14.02.13г. №104-па внесены
изменения
в
постановление
администрации
Магаданской области от 18 июня 2009г. №290-па» в
части перераспределения бюджетных ассигнований
по мероприятиям Программы.
За текущий период
на финансирование
мероприятий в рамках Программы выделено 179
227,4 тыс. рублей, или 99,8 % годового объема.

Комитет по
управлению
имуществом
Магаданской
области

Реализация приоритетного национального проекта
«Доступное и комфортное жилье – гражданам
России» в Магаданской области предусматривает
как обеспечение готовым комфортным жильем
различных категорий граждан, так и предоставление
земельных
участков
для
осуществления
индивидуального жилищного строительства, в том
числе гражданам, имеющим трех и более детей.
Во исполнение вышеуказанного проекта и Указа
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012
года № 600 «О мерах по обеспечению граждан
Российской Федерации доступным и комфортным
жильем и повышению качества жилищнокоммунальных услуг» года в Магаданской области
на 01 мая 2014 гражданам, имеющих трех и более
детей, предоставлено 128 земельных участков под
22

5.

2.7.

Организуют выставки, ярмарки,
смотры-конкурсы производимой
в области продукции, конкурсы
профессионального мастерства
по ведущим профессиям
отраслей экономики и другие
мероприятия.

администрация
Магаданской
области,
департамент
образования
администрация
Магаданской
области

2011-2014

Подготавливать и публиковать
каталог инвестиционных
проектов.

6.

2.10.

Способствовать представлению
продукции местной
промышленности в области и за
ее пределами.
Обеспечивать презентации
инвестиционных проектов,
направленных на освоение и

комитет экономики
администрации
Магаданской
области

2011-2014

строительство индивидуальных жилых домов.
В настоящее время в рамках данного проекта, а
также рамках городской целевой программы
«Доступное и комфортное жилье жителям
муниципального образования «Город Магадан» на
20112014
годы»
ведутся
работы
по
технологическому присоединению к электрическим
сетям комплекса индивидуальной жилой застройки,
предназначенной для граждан, имеющих трех и
более детей, в районе Дукчинского шоссе в городе
Магадане. Завершение их планируется к 01 октября
2014 года.
В
2013
г.
проведен
областной
конкурс
профессионального мастерства среди учащихся
учреждений НПО по профессии « Модистка
головных уборов». В конкурсе приняли участие
обучающиеся МОГАУ НПО «Профессиональное
училище №7». Победитель конкурса - Винарцева
Мария.
В 2013 г. с целью презентации инвестиционных
возможностей
территории
опубликован
обновленный каталог инвестиционных проектов
Магаданской области.
Принято участие в Шестом Российско-Корейском
бизнес-диалоге. В ходе диалога губернатор
Магаданской области В.П.Печеный
выступил с
докладом
«Инвестиционная привлекательность
Магаданской области». Присутствующим была
представлена
краткая
информация
об
инвестиционном потенциале Магаданской области.
Кроме того, была проведена встреча с южно23

расширение производства
конкурентоспособной
продукции на ярмарках и
выставках.

корейскими партнерами
ЗАО
корпорацией «Oyang корпорация».

Принято участие в Саммите деловых кругов
«Сильная Россия - 2013», на котором с докладом
«Магаданская область - территория благоприятная
для вложения инвестиций» выступил губернатор.

Принимать участие в
подготовке предложений по
включению мероприятий в
федеральные и областные
целевые программы,
направленные на привлечение
дополнительных инвестиций в
экономику области
Реализовывать утвержденную
программу развития малого и
среднего предпринимательства
в Магаданской области на 2011
– 2014 годы.

7.

2.11.

В рамках реализации положений
Градостроительного кодекса
исполнять государственную
функцию по осуществлению
полномочий в области контроля
за соблюдением органами
местного самоуправления
законодательства о
градостроительной
деятельности в части разработки
генеральных планов поселений с

«Тралком»

Проведена международная научно-практическая
конференция «На перекрестке Севера и Востока».

комитет экономики
администрации
Магаданской
области

2011-2014

В рамках 9 ФЦП в экономику области поступило 8,8
млрд. рублей, в т.ч. 4,7 млрд. рублей федеральные
ассигнования, 0,44 млрд.
рублей
средства
консолидированного бюджета Магаданской области
и 3,7 млрд. рублей внебюджетные источники.
За 2013 год средства областного бюджета,
предусмотренные
комитету
экономики
на
реализацию ОЦП при плановых назначениях 46792,0
тыс. рублей освоены комитетом экономики
администрации Магаданской области в объеме
46770,2 тыс. рублей или 99,9%, из которых 42504,0
тыс. рублей были перечислены «Региональному
фонду содействия развитию предпринимательства»;
3,685 тыс. рублей – оплачены услуги Магаданстата
за предоставление материалов для проведения
мониторинга состояния малого и среднего
предпринимательства в Магаданской области; 299,7
тыс. рублей – направлены на подготовку и
проведение ежегодного областного конкурса
«Предприниматель года».
Фондом развития предпринимательства в
2013 году была оказана помощь 176 субъектам
малого и среднего бизнеса на общую сумму 115319,3
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определением земельных
участков предназначенных для
осуществления малого и
среднего предпринимательства

тыс. рублей, в том числе:
10941,1 тыс. рублей – предоставлены
субсидии части затрат, связанных с уплатой
процентов по кредитам, привлеченным в российских
кредитных организациях, и лизинговым договорам
57 субъектам малого и среднего бизнеса;
- 38838,7 тыс. рублей – предоставлены 6
гарантий по кредитам и лизинговым договорам
субъектам малого и среднего предпринимательства;
- 38788,9 тыс. рублей - предоставлены
субсидии 39 субъектам малого и среднего
предпринимательства на уплату первого взноса по
договорам лизинга оборудования;
- 1355 тыс. рублей – предоставлены 4 гранта
на создание инновационной компании;
- 2762,6 тыс. рублей – предоставлено 3 гранта
на создание собственного дела на условиях долевого
финансирования целевых расходов по уплате
первого взноса по договору лизинга оборудования;
- 6662,1 тыс. рублей – произведено
субсидирование части затрат 58 субъектов малого и
среднего по уплате лизинговых платежей, в размере
2/3 ставки рефинансирования установленной ЦБ РФ;
- 10792,0 тыс. рублей – субъекту МиСП
произведено субсидирование части затрат по
доставке муки из ЦРС для собственного
производства хлеба.
- 170,8 тыс. рублей – выделены субсидии на
компенсацию части затрат по проведенному
энергоаудиту
2
субъектам
малого
предпринимательства;
8,0
тыс.
рублей
–
произведено
25

субсидирование затрат по расходам на повышение
квалификации по энергоменеджменту;
- 900,0 тыс. рублей – выделено 3 гранта
предпринимателям на открытие собственного дела.
Кроме того, предпринимателям открывшим свое
дело в 2012 году было перечислено 121,9 тыс.
рублей по ранее заключенным соглашениям на
предоставление субсидии на создание собственного
дела;
- 3978,2 тыс. рублей – выделены субсидии 2
субъектам предпринимательства, реализующим на
своих предприятиях программы энергосбережения.
В отчетном периоде Магаданская область
приняла участие в конкурсе по отбору субъектов
Российской Федерации, бюджетам которых в 2013
году
будут
предоставлены
субсидии
для
финансирования мероприятий, осуществляемых в
рамках оказания государственной поддержки малого
и среднего предпринимательства субъектами
Российской
Федерации,
проведенном
Минэкономразвития России. В результате, на
реализацию ОЦП «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Магаданской области» на
2013- 2016 годы» в 2013 году по заявленным на
конкурс мероприятиям будет направлено из
федерального бюджета 40485,38 тыс. рублей, из них:
- субсидирование уплаты субъектом малого и
среднего предпринимательства первого взноса при
заключении договора лизинга оборудования –
30000,0 тыс. рублей;
- предоставление гарантий по кредитам
субъектов малого и среднего предпринимательства –
26

10485,38 тыс. рублей.
В мае 2013 года был проведен очередной
ежегодный конкурс «Предприниматель года»,
главной целью которого является выявление и
пропаганда наилучших достижений предприятий
малого бизнеса и предпринимателей. Проведение
данного конкурса, четвертого по счету, стало доброй
традицией,
способствующей
формированию
благоприятного
общественного
мнения
о
предпринимательстве. В текущем году были
представлены заявки и выявлены победители
конкурса по трем номинациям: «Услуги»,
«Промышленность» и «Сельское хозяйство».
управление
архитектуры и
градостроительства
администрации
Магаданской
области

8.

9.

2.12.

Осуществлять субсидирование
части затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства,
связанных с участием в
выставочно-ярмарочных
мероприятиях.

2.14.

Проведение экспертизы
правильности расчета
предполагаемых тарифов и

комитет экономики
администрации
Магаданской
области

департамент цен и
тарифов
администрации

Контроль за соблюдением органами местного
самоуправления законодательства о
градостроительной деятельности осуществляется в
соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации

постоянно

постоянно

В рамках ОЦП «Развитие малого и среднего
предпринимательства» предусмотрена финансовая
поддержка для субъектов малого и среднего
предпринимательства, принимающих участие в
выставочно-ярмарочных мероприятиях. В 2013 году
данный вид поддержки не был реализован, так как
оказание финансовой помощи носит заявительный
характер, а заявок от соискателей по данному виду
поддержки не поступало.
- Формирование тарифов на тепловую и
электрическую энергию на 2013 год, Департаментом
осуществлялось в соответствии с действующим
27

надбавок и оценки доступности
для потребителей товаров и
услуг организаций
коммунального комплекса
осуществлять в соответствии с
законодательством Российской
федераций;
-решение об установлении
тарифов на очередной
финансовый год принимать в
соответствии с приказами ФСТ
Российской Федерации об
установлении предельных
уровней тарифов и предельных
индексов изменения
максимально возможного
изменения установленных
тарифов на товары и услуги
организаций коммунального
комплекса с учетом надбавок к
тарифам на товары и услуги
организаций коммунального
комплекса;
-расходы составляющие затраты
на оплату и охрану труда при
регулировании тарифов (цен) на
товары и услуги, организаций
коммунального комплекса и
предприятий прочих
регулируемых сферах
экономики определять в
соответствии с федеральными,

Магаданской
области

законодательством, на основании проведенного
анализа фактических, а также с учетом плановых
показателей
деятельности
регулируемых
организаций.
- на 2013 год Департаментом приняты решения об
установлении тарифов на тепловую и электрическую
энергию
в
рамках
предельных
уровней,
утвержденных приказами ФСТ России (от 9 октября
2012 г. № 231-э/4; № 228-э/1) об установлении
предельных (минимального и (или) максимального)
уровней тарифов.
ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ
Максимальный уровень тарифов на тепловую энергию
по Магаданской области
2013 год
Утв рждено
ФСТ (%)

с 01.01. по 30.06.

с 01.07. по 31.12.

100%

115%

99,20%
110,80%
(3319,82
(3679,93 руб./Гкал)
руб./Гкал)
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ
Максимальный уровень тарифов на электрическую
энергию по Магаданской области (без НДС)
2013 год
с 01.07 по
с 01.01. по 30.06.
31.12.

Утверждено
Департаментом

Утверждено ФСТ

370 коп/кВтч

425,5 коп/кВтч

Утверждено
Департаментом

369,01 коп/кВтч

407,1 коп/кВтч

- при формировании тарифов, затраты на оплату
труда персонала регулируемых предприятий
определились из необходимости соблюдения
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региональными и
территориальными тарифными
соглашениями;
-оказывать муниципальным
образованиям области
методологическую и
практическую помощь в
вопросах формирования
тарифов на товары, работы,
услуги в регулируемых
отраслях.

1.

3.7.

сценарных условий функционирования экономики
Российской Федерации, и в соответствии с
требованиями Отраслевых тарифных соглашений. В
2013 году базовая месячная тарифная ставка рабочих
первого разряда принята Департаментом в размере
не ниже 4473 рубля в соответствии с Отраслевым
тарифным соглашением.

III. В сфере оплаты труда, доходов и уровня жизни населения
В отчетном году была продолжена работа по
совершенствованию
системы
оплаты
труда
работников бюджетной сферы. Работа по реализации
поручений, содержащихся в Указах Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012.
Реализованы намеченные цели, достижение которых
Разработка нормативных
требовало совместных усилий всех государственных
правовых актов,
управление по
органов власти и органов местного самоуправления
обеспечивающих
труду
региона. Для координации их действий создана
своевременную индексацию
2011-2014
администрации
рабочая группа под руководством заместителя
заработной платы работникам
Магаданской
губернатора.
бюджетной сферы в
области
Во исполнение Указа Президента Российской
соответствии с действующим
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 была
законодательством
разработана «Концепция совершенствования систем
оплаты труда работников бюджетной сферы при
оказании государственных услуг на
2012-2018
годы», цель которой - повышение качества
государственных услуг, оказываемых учреждениями
бюджетной сферы населению и хозяйствующим
29

2.

3.12.

Контроль за целевым
использованием органами
местного самоуправления
выделяемых им бюджетных
средств на осуществление
денежных выплат отдельным

департамент
здравоохранения
администрации
Магаданской
области

2011-2014

субъектам, а также внедрение современных форм и
технологий работы в деятельность этих учреждений.
Один из механизмов достижения цели – повышение
уровня оплаты труда работников в увязке с
переходом на «эффективный контракт».
Определены параметры роста заработной платы
категорий работников, для которых предусмотрено
приоритетное
повышение
оплаты
труда,
произведены расчеты дополнительных средств,
необходимых на эти цели.
Приняты
постановления
администрации
Магаданской области об утверждении планов
мероприятий «дорожных картах» по изменению в
отраслях социальной сферы, направленных на
повышение
эффективности
в
отраслях
здравоохранение, образование, культура, социальная
поддержка населения. Дорожные карты согласованы
с профильными министерствами.
Велась активная работа в части повышения
заработной
платы
отдельным
категориям
работников. Мониторинг заработной платы за
двенадцать месяцев 2013 года указанных работников
показал, что плановые индикаторы достигнуты по
всем категориям, за исключением работников
культуры заработная плата которых составила 97%
индикативного значения.
Контроль за осуществлением органами местного
самоуправления
государственных
полномочий
осуществляется посредством ежемесячного и
ежегодного анализа представленных органами
местного самоуправления отчетов об использовании
выделенных на эти цели финансовых средств. В
30

категориям медицинских
работников: медицинскому
персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам,
фельдшерам, акушерам,
медицинским сестрам
учреждений и подразделений
скорой медицинской помощи.
Контроль за целевым
использованием органами
местного самоуправления
выделяемых им из средств
областного бюджета на
осуществление денежных
выплат медицинским
работникам в учреждениях
образования.

3.

3.13.

Организация работы
Координационного совета по
ликвидации задолженности по
заработной плате и условий,
порождающих возникновение
«конвертной» заработной платы.

2011 году из федерального бюджета поступило в
бюджет субъекта субсидий на сумму 24 268 000,00
руб. кассовый расход на сумму 21 907 072,00 руб.
Процент исполнения составил 90,27%. Экономия
денежных средств сложилась из-за не возможности
замещения лиц находящихся в очередном отпуске
(длительность составляет два месяца). Фактическое
освоение денежных средств в 2011 году
соответствует
сложившейся
потребности,
кредиторская
задолженность
по
выплатам
отсутствует

управление по
труду
администрации
Магаданской
области

постоянно

В
2013
году
проведено
9
заседаний
Координационного
совета
по
ликвидации
задолженности по заработной плате и легализации
трудовых отношений в хозяйствующих субъектах
Магаданской области. Вопросы своевременности
выплаты заработной платы, погашения имевшейся
задолженности, выработки мер, направленных на
предупреждение нарушения сроков выплаты
заработной платы в организациях по-прежнему
находились
под
постоянным
контролем
координационного совета по вопросам ликвидации
задолженности по заработной плате в организациях
Магаданской области. По состоянию на 1 января
2014 года, по сведениям организаций (не
относящихся
к
субъектам
малого
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Рассчитывать прожиточный
минимум для основных
социально-демографических
групп населения.

управление по
труду
администрации
Магаданской
области

ежемесячно

4.

3.14

Утверждать ежеквартально
прожиточный минимум для
основных социальнодемографических групп
населения и обеспечивать
публикацию в СМИ
администрация
Магаданской
области,

предпринимательства), суммарная задолженность по
заработной плате по кругу наблюдаемых видов
экономической деятельности составила 36,8 млн.
рублей. При этом задолженность по заработной
плате из-за несвоевременного получения бюджетных
денежных средств отсутствовала. За 2013 года
задолженность увеличилась на 34,4 млн. рублей.
В отчетном году областным законом установлен
прожиточный минимум пенсионера в Магаданской
области на 2013 год в размере 11180 рублей.
Социальные доплаты к пенсии будут производиться
исходя из этой величины.
Ежеквартально
постановлениями
губернатора
устанавливался
прожиточный
минимум
в
Магаданской области в среднем на душу населения
и
по
основным социально-демографическим
группам. На душу населения прожиточный минимум
в 4 квартале 2013 года установлен в размере 14084
руб., трудоспособного населения - 14745 ,
пенсионеров - 11083, детей - 14649

Средства массовой информации оперативно и
ежеквартально своевременно доводят до сведения населения
официальную
информацию
о
величине
прожиточного минимума по Магаданской области,
предоставляемую
Министерством
труда
и
социальной политики Магаданской области, в т.ч.
указывается информация на душу населения, для
трудоспособного населения для пенсионеров, для
детей.
На портале Правительства Магаданской области
в
разделе
ТЕКУЩАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
/
32

СТАТИСТИКА,
на
страницах
общественнополитической страницы «Магаданская правда», в
других электронных и печатных изданиях
публикуются нормативно - правовые акты, в
частности, Постановление от 29 января 2013 г. №56
"Об утверждении Правил исчисления величины
прожиточного минимума на душу населения и по
основным социально-демографическим группам
населения в целом по Российской Федерации",
Постановление от 28 января 2013 г. № 54 "Об
утверждении методических рекомендаций по
определению
потребительской
корзины
для
основных
социально-демографических
групп
населения в субъектах Российской Федерации",
изменения и дополнения в Федеральный закон от 24
октября 2007 года № 134-ФЗ "О прожиточном
минимуме
в
Российской
Федерации"
и
соответствующие нормативные акты, принятые в
Магаданской области, в т.ч. Постановления
губернатора Магаданской области о величине
прожиточного минимума в Магаданской области, об
утверждении
порядка
исчисления
величины
прожиточного минимума на душу населения и по
основным социально-демографическим группам
населения в Магаданской области.
Вышеуказанная
информация
освещается
Управлением
пресс-службы
губернатора
и
Правительства Магаданской области на новостных
лентах Портала Правительства Магаданской
области, отражается в пресс-релизах и рассылках
для средств массовой информации регионального и
федерального уровня. До населения области
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доводится информация об итогах заседания рабочей
группы по разработке потребительской корзины и
принятых решениях.
Постановление
губернатора
Магаданской
области о величине прожиточного минимума в
Магаданской области ежеквартально публикуется в
общественно -политической газете «Магаданская
правда». В частности, Постановление губернатора от
23 мая 2013 г. № 73-п г. Магадан «О величине
прожиточного минимума в Магаданской области за I
квартал 2013 года» (№ 41 (20589) 24 мая 2013 года),
Постановление от 12 июля 2013 г. № 93-п г. Магадан
«О
величине
прожиточного
минимума
в
магаданской области за 2 квартал 2013 года» (№ 56
(20604) от 16 июля 2013 года), Постановление от
«16» октября 2013 г. № 137-п г. Магадан «О
величине прожиточного минимума в Магаданской
области за III квартал 2013 года» (№ 83 (20631) от 18
октября 2013 г.). Также официальная информация
размещается в районных печатных средствах
массовой информации: в общественно-политической
газете Ольского района «Рассвет Севера»,
еженедельной
газете
Ягоднинского
района
«Северная правда», «Тенька»
Тенькинского района, «Эвенчанка» СевероЭвенского района, «Заря Севера» Хасынского
района, «Горняк Севера» Ягоднинского района,
«Новая Колыма» Среднеканского района.
Информация
звучит
на
страницах
еженедельников «Вечерний Магадан», «Колымский
тракт», Северная надбавка», также на лентах
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информационных агентств ИА «Колыма-Информ»,
РИА «Новости», ИА Магаданмедиа, РИА «Север
ДВ», Regnum.ru, git49.rostrud.ru fedpress.ru и др.
Так, например, в мае 2013 года в СМИ прошла
информация о подписании 6 мая 2013 года Закона №
1614-ОЗ «О потребительской корзине в Магаданской
области». Закон опубликован в приложении к газете
«Магаданская правда» № 36 (20584) от 07 мая 2013
года. Также СМИ обнародовали подписание Закона
Магаданской области № 1637-03 «О внесении
изменения в статью 1 Закона Магаданской области
«О величине прожиточного минимума пенсионера в
Магаданской области в целях установления
социальной доплаты к пенсии на 2013 год». Закон
опубликован в приложении к газете «Магаданская
правда» от 30 июля 2013 года № 60.
Постановление губернатора от «20» января 2014
г. № 6-п г. Магадан «О величине прожиточного
минимума в Магаданской области за IV квартал
2013 года» опубликовано на Интернет-портале
"Российской Газеты", на страницах общественнополитической газеты «Магаданская правда» № 5
(20657) от 24.01.2014г.
По
мере
опубликования
Постановлений
губернатора «О величине прожиточного минимума в
Магаданской области» информация освещается
государственной телерадиовещательной компанией
ГТРК «Магадан», акционерными обществами «ТВКолыма-Плюс»
и
«МТК
ВИДЕО»
в
информационных новостных сюжетах.
IV. В сфере обеспечения занятости населения и развития рынка труда
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1.

4.1.

Обеспечивать реализацию
областной программы
«Содействие занятости
населения Магаданской области
на 2010-2012 годы.

управление
государственной
службы занятости
по Магаданской
области

ежемесячно

Реализация
мероприятий
по
содействию
занятости населения в 2013 году осуществлялась в
рамках областной целевой программы «Содействие
занятости населения Магаданской области на 20122014 годы» (далее – Программа), утверждённой
постановлением
администрации
Магаданской
области от 15 декабря 2011 г. № 949–па.
За январь-декабрь 2013 года численность
граждан,
обратившихся
за
предоставлением
государственных
услуг
в
государственные
учреждения
службы
занятости
населения
Магаданской области, составила 10279 человек (93,2
% в сравнении с аналогичным периодом прошлого
года), из них за содействием в поиске подходящей
работы обратилось 5095 человек (90,9 % к
соответствующему периоду 2012 года).
Всего в течение 2013 года 2945 граждан были
признаны в установленном порядке безработными,
что на 16,8 % меньше по сравнению с численностью
безработных граждан, поставленных на учёт за
январь-декабрь 2012 года.
При содействии органов службы занятости нашли
работу (доходное занятие) 2010 человек (39,5 % от
числа обратившихся в органы службы занятости), из
них 984 гражданина имели статус безработного.
Потребность
в
работниках,
заявленная
предприятиями и организациями в органы службы
занятости на 1 января 2014 года, уменьшилась по
сравнению с потребностью на аналогичную дату
прошлого года в 1,7 раза и составила 2870 вакансий
(свободных рабочих мест), из них 65,4 % - по
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рабочим профессиям.
Коэффициент напряжённости на рынке рабочей
силы Магаданской области увеличился со значения
0,3 незанятых граждан, зарегистрированных в
органах службы занятости, в расчёте на 1
заявленную работодателями вакансию (на 1 января
2013 года), до 0,5 чел. (на 1 января 2014 года).
Уровень регистрируемой безработицы на рынке
труда Магаданской области по состоянию на 1
января 2014 года составил 1,36 % против 1,51 % на
ту же дату 2013 года (снижение на 0,15 п.п.).
Управлением ежемесячно проводится мониторинг
результатов реализации мероприятий Программы.
Всего за 2013 год в мероприятиях по содействию
занятости населения Магаданской области приняли
участие 17068 человек, что обеспечило выполнение
годовых контрольных показателей (индикаторов)
Программы
по
численности
участников
мероприятий, установленных на 2013 год, в целом
по области на 119,8 %.
организовано участие в общественных работах
639 человек с выплатой материальной поддержки;
приступили
к
временным
работам
130
безработных граждан, испытывающих трудности в
поиске работы;
организовано временное трудоустройство 9
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет,
имеющих среднее профессиональное образование,
ищущих работу впервые;
приступили
к
временным
работам
907
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учебы время, в том числе 178
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человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
в
целях
выбора
сферы
деятельности
предоставлены
государственные
услуги
по
профессиональной ориентации 4612 гражданам,
психологической поддержке - 207 безработным
гражданам;
организовано участие в мероприятиях по
социальной адаптации на рынке труда 705 человек
из числа безработных граждан, состоящих на учёте в
центрах занятости населения;
с учетом потребности рынка труда к
профессиональному обучению по направлению
органов службы занятости приступили 660 человек,
из них 534 безработных гражданина, 110 женщин,
находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до
достижения им возраста 3-х лет и 16 незанятых
граждан,
которым
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
назначена трудовая пенсия по старости и которые
стремятся возобновить трудовую деятельность;
оказано
содействие
самозанятости
51
безработного
гражданина
с
выплатой
единовременной финансовой помощи при их
государственной
регистрации
в
качестве
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя;
за информацией о положении на рынке труда
обратились 7952 гражданина и 1194 работодателя;
2 безработным гражданам и членам их семей
оказано содействие в переселении в другую
местность для трудоустройства по направлению
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2.

4.2.

Проводить мониторинг и
информирование населения
области через средства массовой
информации о состоянии рынка
труда в области.

управление
государственной
службы занятости
по Магаданской
области

2011-2014

органов службы занятости.
Для расширения информированности населения
проведено 72 ярмарки вакансий и учебных рабочих
мест. Всего в ярмарках приняли участие 2273
человека.
На реализацию Программы в 2013 году было
предусмотрено 29609,0 тыс. руб. областного
бюджета. По состоянию на 01 января 2014 г.
использовано 29605,39 тыс. руб., или 99,99 %.
Остаток средств составил 3,61 тыс. руб.
В период поиска подходящего места работы
безработные граждане получали социальную
поддержку в виде пособия по безработице;
материальная помощь назначена 2464 безработным
гражданам. В соответствии с законодательством о
занятости 12 безработным гражданам, достигшим
предпенсионного возраста, назначена трудовая
пенсия досрочно по предложению органов службы
занятости.
Информацию о положении на рынке труда
Магаданской области получили 9146 человек.
С
целью
информирования
населения
Управлением ежеквартально анализируются итоги
выполнения
индикаторов
ОЦП
«Содействие
занятости населения Магаданской области на 20122014 годы» и Программы дополнительных
мероприятий,
направленных
на
снижение
напряжённости на рынке труда Магаданской
области в 2013 году; проводится «Мониторинг
ситуации на рынке труда и деятельности органов
службы занятости населения Магаданской области
по его регулированию»; ежемесячно обновляется
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«Краткая
информация
о
ситуации
на
регистрируемом рынке труда Магаданской области».
Материалы размещаются на информационных
стендах в Управлении и центрах занятости
населения, на официальном Портале службы
занятости населения Магаданской области, на
Портале администрации Магаданской области.
Всего в 2013 году на информационном Портале
Управления размещено 539 информаций различного
характера (www.magadan.regiontrud.ru).
Органы службы занятости Магаданской области
приняли
участие
в
формировании
и
функционировании
информационного
портала
«Работа в России», позволяющего повысить
доступность и качество предоставляемых услуг в
сфере содействия занятости населения, а также
повысить уровень информированности граждан о
положении на рынке труда, о наличии свободных
рабочих мест (вакансий), в том числе на сезонные,
временные работы и вахтовым методом, о правах и
гарантиях в области занятости населения и защиты
от безработицы.
Для информирования неопределенного круга лиц
о
положении
на
рынке
труда
региона
использовались средства массовой информации. За
2013 год размещено 327 публикаций в областных и
районных газетах, проведено 80 телепередач с
участием работников службы занятости.
На базе органов службы занятости населения
продолжают
работать
11
консультационных
пунктов. За январь – декабрь 2013 года
проконсультировано 22 работодателя и 208 граждан.
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3.

4.5.

Проведение мониторинга
востребованности выпускников
учреждений начального и
среднего профессионального
образования Магаданской
области в 2010-2012 гг.

управление
государственной
службы занятости
по Магаданской
области,
Центр занятости
населения

2011-2014

Телефонами «горячей линии» воспользовались 18
работодателей и 20 граждан.
Подготовлено соглашение о взаимодействии между
многофункциональным центром предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг,
управлением государственной службы занятости
населения администрации Магаданской области и
государственными учреждениями службы занятости
населения Магаданской области. Соглашение
подписано 31 декабря 2013 г.
В настоящее время, в рамках ежегодного
мониторинга
востребованности
выпускников
учреждений
профессионального
образования,
ведется анализ деятельности образовательных
учреждений по трудоустройству своих выпускников,
работы органов службы занятости населения по
содействию
в
постоянном
и
временном
трудоустройстве
выпускников
учреждений
профессионального образования в 2013 году.
Структуру
мониторинга
востребованности
выпускников
учреждений
профессионального
образования 2013 года решено дополнить анализом
соответствия запросов работодателей Магаданской
области
уровню
подготовки
специалистов
образовательными организациями. С этой целью в 1
квартале 2014 года проведено социологическое
исследование среди выпускников 2013 года и
работодателей предприятий Магаданской области.
В мае 2014 года будет завершена работа по
обработке анкет работодателей и выпускников
образовательных организаций Магаданской области.
Итоги трудоустройства выпускников 2013 года
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Проведение семинаровтренингов на базе
государственных
образовательных учреждений
начального профессионального
образования «Эффективное
поведение на рынке труда»

4.

департамент
образования
администрации
Магаданской
области

2011-2014

4.6., 4.7

будут направлены в Правительство Магаданской
области, в министерство образования и молодежной
политики Магаданской области, а также размещены
на
официальном
портале
Правительства
Магаданской области.
Во
всех
учреждениях
начального
профессионального образования проведен ряд
мероприятий,
направленных
на
адаптацию
выпускников на рынке труда. В образовательных
учреждениях работает факультатив «Основы
поведения на рынке труда», программа которого
включает упражнения, тесты, беседы, ролевые игры,
коммуникативные ситуации. Полученные навыки
позволяют будущему выпускнику уверенней
чувствовать себя в современных социальноэкономических условиях. Данная работа проводится
совместно со службами занятости населения. Охват
выпускников составляет 85%.
Членом Совета является начальник департамента
образования и главный специалист отдела
профессионального образования, принявшие участие
в подготовке проекта постановления губернатора
Магаданской области «Об организации и развитии
областного движения студенческих отрядов»..

Участие в подготовке проекта
постановления губернатора
Магаданской области «Об
организации и развитии

В летний период 2013 года в студенческие отряды
трудоустроены 22 человекf, что на 50% выше уровня
прошлого года.
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областного движения
студенческих отрядов».

Организация работы летних
лагерей труда и отдыха.

В трудовых отрядах на базе ПЛ-5 и ПУ-3
трудились 15 человек. Общее финансирование
трудовых отрядов за счет средств областного
бюджета составило 280,4 тыс. рублей.
В
рамках
заключенных
образовательными
учреждениями
договоров с Центром занятости
населения г. Магадана «Об организации временных
рабочих
мест
для
трудоустройства
несовершеннолетних граждан в свободное от учебы
время» были привлечены дополнительные средства
на оплату труда. Сумма выплаты за труд одному
обучающемуся составила 17 тыс. руб. Обучающиеся
занимались благоустройством и озеленением
территории,
ремонтом
учебных
пособий,
подготовкой
учебных
кабинетов
и
производственных мастерских, комнат в общежитии
к новому учебному году.
Индивидуально трудоустроились на предприятиях
города и области 396 человек или 37% от
переходящего контингента. Многие обучающиеся
остались на предприятиях после окончания
производственной практики. Работали учащиеся как
по профессиям, которые они получают в
образовательных учреждениях, так и в различных
отраслях производства и сферы услуг.
В 2013 году обучающиеся были трудоустроены на
следующих предприятиях города и области: ГУП
«Горсвет», ООО «Электросетьмонтаж», ООО
«Магаданэнергоремонт», ОАО «Сусуманзолото»,
горно – добывающий комбинат «Берелех»,
Полиметалл,
рыбозавод
«Ольский»,
ООО
«Кривбасс»,
ОАО
«Омсукчанское
дорожное
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предприятие»,
концерн
«Арбат»,
оао»УстьСреднеканГЭССтрой»,
ООО
«Омолонская
золоторудная компания», компания «Норд Стар
Кэтеринг», рекламное агентство «Премиум»,
парикмахерские
«Марго»,
«Клео»,
«София»,
«Гранд», «Мария», ЗАО «Серебро Магадана»,
рыбные компании, магазины, кафе, артели «Астра»,
«Дражник», «Майская», «Оникс» и другие.

управление
государственной

Органы
службы
занятости
населения
Магаданской области уделяют большое внимание
организации
занятости
несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних
каникул.
Главной
целью
реализации
программы
подростковой занятости является повышение у
подрастающего поколения мотивации к труду,
приобретение ими навыков трудоустройства,
формирование активной жизненной позиции,
профилактика
безнадзорности,
преступности,
наркомании.
В 2013 году органами службы занятости
населения Магаданской области заключены 113
договоров на организацию временных рабочих мест
для трудоустройства несовершеннолетних граждан,
в том числе 47 договоров – с общеобразовательными
учреждениями, 64 договора – с работодателями, 2
договора - с ГБОУ НПО МО «ПЛ-1» и ГБОУ НПО
МО «ПЛ-5». В соответствии с заключенными
договорами создано 798 временных рабочих мест.
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службы занятости
по Магаданской
области

Затраты на организацию
летнего труда
подростков составили:
на материальную поддержку - из средств
областного бюджета - 1680,94 тыс. рублей;
на заработную плату - за счет средств областного
бюджета (ОЦП «Организация и обеспечение отдыха
и оздоровления детей в Магаданской области» на
2012-2015 годы») - 1014,9 тыс. рублей;
за счет средств бюджетов муниципальных
образований - 5949,53 тыс. рублей;
за счет средств работодателей - 1414,5 тыс.
рублей.
Всего в летний период на созданных рабочих
местах отработало 815 человек, в т.ч. 546
несовершеннолетних из числа особо учитываемых,
социально незащищенных категорий населения, из
них:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей - 113 человек;
-подростки, состоящие на учете в комиссиях по
делам несовершеннолетних – 19 человек;
- дети коренной национальности – 57 человек;
- подростки из малообеспеченных семей – 193
человека;
- подростки из многодетных семей – 85 человек;
- подростки из неполных семей – 68 человек;
- подростки из неблагополучных семей – 6
человек;
- подростки из семей безработных граждан – 1
человек;
- подростки, находящиеся под опекой
– 3
человека;
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5.

4.14.

Проведение ежегодных
конкурсов "Лучший врач года" и
"Лучший по профессии" среди
средних медицинских
работников в рамках
подпрограммы «Кадры
здравоохранения Магаданской
области»

департамент
здравоохранения
администрации
Магаданской
области

2011-2013

- дети-инвалиды -1 человек.
Все виды работ, выполняемые подростками в 2013
году, носили социально полезный характер и, в
основном, были связаны с экологической и
сельскохозяйственной
деятельностью
(уборка
территорий,
посадка
зеленых
насаждений,
благоустройство территории зон отдыха и детских
площадок). Кроме того, несовершеннолетние были
заняты в школьных библиотеках; занимались
мелким
ремонтом
школьного
инвентаря;
осуществляли уход за престарелыми одинокими
гражданами и инвалидами; работали помощниками
педагогов-организаторов и вожатых; уборщиками
служебных помещений; курьерами.
В рамках реализации мероприятий подпрограммы
"Кадры здравоохранения Магаданской области"
областной
целевой
программы
"Развитии
здравоохранения Магаданской области" на 20092013 годы" на проведение ежегодного конкурса
"Лучший врач года" было заложено 178,9 тыс.руб.,
на конкурс "Лучший по профессии" среди средних
медицинских работников – 67,1 тыс.руб.
В
2013
году
в
областном
конкурсе
профессионального
мастерства
средних
медицинских работников "Лучший по профессии
2011 года" участвовали 4 претендента (ГБУЗ
"Магаданский областной кожно-венерологический
диспансер", МБУЗ г. Магадана "Городская
поликлиника № 3", ГБУЗ "Магаданский областной
Центр медицинской профилактики", МБУЗ г.
Магадана "Детская городская больница"). Первое
место заняла Вертохвостова Ольга, МБУЗ г.
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Магадана "Детская городская больница".
На конкурс "Лучший врач года" 2013 г. документов
не поступило.

6.

4.16.

Обеспечение реализации
подпрограммы «Кадровое
обеспечение задач
строительства областной
целевой программы
«Стимулирование развития
жилищного строительства в
Магаданской области» на 20112015 годы» в рамках своих
полномочий

управление
архитектуры и
градостроительства
администрации
Магаданской
области

2011-2014

Постановлением
администрации
Магаданской
области от 21.02.2013 № 124-па в постановление
администрации Магаданской области от 02 декабря
2010 г. № 693-па «Об областной целевой программе
«Стимулирование
развития
жилищного
строительства в Магаданской области» на 2011-2015
годы (в перспективе до 2020 года)» в части
мероприятий подпрограммы «Кадровое обеспечение
задач строительства» были внесены изменения. В
частности, денежные средства, предусмотренные
для укрепления материально-технической базы
кафедры подготовки специалистов строительного
профиля СВГУ на 2013-2015 годы были отнесены на
укрепление
материально-технической
базы
подготовки специалистов строительного профиля
ГБОУ СПО МО «Магаданский политехнический
техникум» (департамент образования АМО). На
2013 год для укрепления материально-технической
базы
кафедры
подготовки
специалистов
строительного профиля СВГУ на 2013 выделено 300
т.р. Указанные средства реализованы (так, в 2013
году
был
закуплен
плотномер
грунтов
динамический, программные продукты и т.д.) Кроме
того, в рамках реализации указанного пункта в 2012
году
было
приобретено
оборудования
и
программного обеспечения на сумму около 800 т.р.
В части формирования на базе СВГУ единой
структуры подготовки и переподготовки кадров
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7.

4.23.

Реализация подпрограмм
«Кадры здравоохранения
Магаданской области» и
«Повышение качества оказания
медицинской помощи путем
повышения квалификации
медицинских и иных
работников государственных
учреждений здравоохранения»

департамент
здравоохранения
администрации
Магаданской
области

2011-2013

строительной отрасли сообщаю, что в 2012 г.
средства, предусмотренные на осуществления
указанного мероприятия были израсходованы в
полном объёме: УАиГ АМО было приобретено
необходимое оборудование (проектор, ноутбук и
т.д.). Средства на 2013-2015 г.г. на указанные
мероприятия не предусмотрены.
Мероприятия
подпрограммы «Кадровое обеспечение задач
строительства»
было
дополнено
пунктом
«Формирование технической базы для проведения
(организации) семинаров и (или) курсов повышения
квалификации по направлению «Градостроительная
деятельность» для специалистов органов местного
самоуправления, в компетенции которых находятся
вопросы
градостроительства,
а
также
представителей
организаций
строительного
комплекса (УАиГ АМО).
Кроме того, в 2012 году УАиГ АМО были
организованы тематические семинары и курсы
повышения квалификации. В 1 квартале 2013 года
УАиГ АМО были организованы курсы повышения
квалификации для работников органов местного
самоуправления.
В 2013 году в рамках областной целевой
программы «Развитие здравоохранения Магаданской
области» на 2009-2013 годы» и ее двух подпрограмм
«Повышение качества оказания медицинской
помощи
путем
повышения
квалификации
медицинских и иных работников государственных
учреждений здравоохранения» (всего заложено 1
млн. 415,7 тыс. рублей) и «Кадры здравоохранения
Магаданской области» (заложено 26 млн. 259 тыс.
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областной целевой программы
«Развитие здравоохранения
Магаданской области»
на 2009-2013 годы»

рублей) реализованы мероприятия, направлены на
улучшение кадровой ситуации в здравоохранении.
Это во многом позволило улучшить кадровую
ситуацию в областном здравоохранении, а также
повысить качество оказания медицинской помощи
населению области в условиях отсутствия или
недостаточности необходимых специалистов.
С начала реализации программы «Кадры» в нее
включены такие мероприятия, как:
- обучение врачей в медицинских вузах и средних
медицинских работников в Медицинском колледже
на основе целевой контрактной подготовки (по
состоянию на 01 января 2014 года в медицинских
ВУЗах от Магаданской области обучаются 118
специалистов, из них, на платной основе – 6
студентов, 1 интерн, (еще 1 интерн обучается от
ГБУЗ «Магаданская областная больница»),
4
ординатора; на бюджетной основе – 87 студентов, 6
интернов, 13 ординаторов.
- мероприятия по повышению квалификации врачей
и средних медицинских работников: проведение
выездных сертификационных циклов
и курсов
повышения квалификации врачебного и среднего
медицинского персонала. По состоянию на 01 января
2014
министерством
здравоохранения
и
демографической политики Магаданской области в
г. Магадане проведено 13 выездных циклов. Всего:
врачей –302, провизоров – 11,средних мед.
работников -36. Всего проучено 349 специалиста.
На базе ГБОУ СПО «Медицинский колледж
департамента
здравоохранения
администрации
Магаданской области» проведено 85 циклов общего
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и тематического усовершенствования, обучено 1152
человека, из них на бюджетной основе - 708,
внебюджет - 444 человек. В рамках областной
целевой программы «Развитие здравоохранения
Магаданской области» на 2013-2020 годы»
подпрограммы «Кадровое обеспечение системы
здравоохранения» повышение квалификации и
профессиональную переподготовку в центральных
районах РФ прошли 46 врачей и 2 средних
медицинских работника. По состоянию на
01.01.2014 года повышение квалификации прошли
1549 специалистов (врачи, провизоры и средние
медицинские работники), за 2013 год.
возмещение
компенсационных
расходов,
связанных с переездом к новому месту работы
приглашенным специалистам и членам их семей;
обеспечение
приглашенных
специалистов
благоустроенным служебным жильем (за 2013 год
выделено 85 квартир);
осуществление
стипендиальных
выплат
студентам, интернам и ординаторам медицинских
ВУЗов, обучающихся по целевому набору от
Магаданской области и студентам ГБОУ СПО
«Медицинский
колледж
департамента
здравоохранения
администрации
Магаданской
области» (студенты колледжа – 2 000 рублей
ежемесячно, студенты медицинских ВУзов– 3 000
рублей ежемесячно, врачи - интерны – 10 000 рублей
ежемесячно, врачи – ординаторы – 15 000 рублей
ежемесячно). На 1 января 2014 года стипендии
получают: 62 студента ВУЗов, 4 интерна, 16
ординаторов; 29 студентов медицинского колледжа;
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- выплата единовременного подъемного пособия
при переезде к новому месту работы приглашенным
специалистам (в том числе и молодым) в размере
100,0 тыс. рублей одному специалисту; (на 01 января
2014 года подъемные выплачены 66 врачам (60
врачей – из средств подпрограммы «Кадровое
обеспечение системы здравоохранения», 6 врачей –
из областного бюджета);
- выплата единовременного подъемного пособия
приглашённым и молодым специалистам со средним
медицинским или фармацевтическим образованием,
трудоустроившимся в государственные учреждения
здравоохранения г. Магадана в размере 50,0 тыс.
рублей;
(на 01 января 2014 года подъемные
выплачены 47 средним медицинским работникам (45
средних медицинских работника – из средств
подпрограммы «Кадровое обеспечение системы
здравоохранения»,
2
средних
медицинских
работника – из областного бюджета);
- возмещение расходов по проезду студентов,
врачей-интернов и ординаторов, членов их семей к
месту прохождения практики и обратно к месту
учебы, к месту проведения каникул на территории
Магаданской области и обратно к месту учебы, а
также к месту дальнейшей работы в учреждениях
здравоохранения Магаданской области; (2 раза в год
по нашему приказу: зимой на каникулы январские
или официальные каникулы февральские Вузов, и
летом на практику или каникулы в область и
обратно). На 01 января 2014 года проезд к месту
проведения практики или каникул оплачен 50
студентам и 3 ординаторам;
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- возмещение расходов по проезду студентов ГБОУ
СПО
«Медицинский
колледж
департамента
здравоохранения
администрации
Магаданской
области», к месту прохождения практики в районы
Магаданской области и обратно к месту учебы, к
месту проведения
каникул
на
территории
Магаданской области и обратно к месту учебы, а
также к месту дальнейшей работы в районных
учреждениях
здравоохранения
Магаданской
области;
- возмещение расходов за найм жилого помещения
приглашенным
(в
том
числе
молодым
специалистам), трудоустроившимся в ЛПУ области,
на
период
отсутствия
служебного
жилья
(финансирование с 2014 года);
- возмещение расходов, связанных с ремонтными
работами служебного жилья для приглашенных
специалистов (финансирование с 2014 года).
В 2013 году в рамках областной целевой программы
«Развитие здравоохранения Магаданской области»
на 2009-2013 годы» и ее двух подпрограмм
«Повышение качества оказания медицинской
помощи
путем
повышения
квалификации
медицинских и иных работников государственных
учреждений
здравоохранения» и
«Кадры
здравоохранения
Магаданской
области»
реализованы
мероприятия,
направлены
на
улучшение кадровой ситуации в здравоохранении.
Это во многом позволило улучшить кадровую
ситуацию в областном здравоохранении, а также
повысить качество оказания медицинской помощи
населению области в условиях отсутствия или
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8.

4.38.

Организация работы с
муниципальными
образованиями Магаданской
области (органами местного
самоуправления,
администрациями
муниципальных учреждений
здравоохранения) по
трудоустройству выпускников
Магаданского медицинского
колледжа

недостаточности необходимых специалистов.
Трудоустройство
выпускников
ГБОУ
СПО
"Медицинский
колледж
департамента
здравоохранения
администрации
Магаданской
области" проходило в 2013 году на основании заявок
от руководителей муниципальных учреждений
здравоохранения, все заявки были удовлетворены
полностью. Ежегодно в апреле месяце все
руководители принимают участие в распределении
выпускников медицинского колледжа.
Направления совместной работы колледжа с
органами исполнительной власти:
департамент
здравоохранения
администрации
Магаданской
области

постоянно

1)Министерством
здравоохранения
и
демографической политики Магаданской области
(учредителем).
1)Профориентационная работа.
Реклама
колледжа
в
средствах
массовой
информации, проведение дней открытых дверей в
колледже и работа лекторской группы колледжа по
школам города в соответствии с приказом, участие в
ярмарках профессии и трудовых мест
2)Анализ потребности в средних медицинских
работниках.
3)Планирование обучения по специальностям
среднего профессионального образования группы
«Здравоохранение».
4)Утверждение контрольных цифр приёма, исходя
из
потребности
медицинских
организаций
Магаданской
области,
корректировка
при
необходимости.
5)Заключение договоров на целевое обучение в
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колледже.
6)Утверждение программ обучения по повышению
квалификации средних медицинских работников,
утверждение плана работы по дополнительному
профессиональному образованию на финансовый
год.
7)Анкетирование выпускников колледжа, анализ
трудоустройства выпускников за три года после
выпуска.
8)Заключение договоров между Министерством
здравоохранения и демографической политики
Магаданской области и студентами, изъявившими
желание, по завершению обучения целенаправленно
трудоустроиться в медицинских организациях г.
Магадана и Магаданской области, в рамках
подпрограммы «Кадровое обеспечение системы
здравоохранения» областной целевой программы
«Развитие здравоохранения Магаданской области на
2013-2020 годы», осуществляющего ежемесячные
стипендиальные выплаты этим студентам (2
тысячи).
10) Проведение распределения выпускников
колледжа.
11) Руководство в работе государственной
аттестационной комиссии по приему итогового
междисциплинарного экзамена.
12) Работа в комиссиях по лицензированию
образовательных программ, аккредитации колледжа,
готовности колледжа к началу учебного года и
других.
13)
Обеспечение
повышения
квалификации
педагогического коллектива колледжа, привлечение
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работников медицинских организаций в том числе
министерства здравоохранения и демографической
политики к педагогической деятельности.
2)Министерством образования и молодёжной
политики Магаданской области.
1) Получение лицензии на образовательную
деятельность,
прохождение
процедуры
аккредитации.
3)Работа
в
соответствии
с
приказами,
информационными письмами: участие в конкурсах,
конференциях, олимпиадах, совещаниях, коллегиях.
4)Работа в составе комиссий, сформированных
министерством.
5)Прохождение
процедуры
аттестации
педагогических работников колледжа.
6)Повышение
квалификации
педагогических
работников.
7)Внедрение элементов дистанционного обучение по
программам дополнительного профессионального
образования.
Направления совместной работы колледжа
медицинскими организациями (работодателями)

с

1.Договоры о совместном сотрудничестве с
медицинскими организациями г. Магадана и
Магаданской области.
2.Привлечение специалистов к разработке учебных
планов, учебных программ, модулей, методических
пособий,
комплексов,
и
реализации
образовательного процесса;
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3.Проведение анкетирования с целью выявления
соответствия выпускника требованиям рынка труда;
4.Проведение
совместных
семинаров,
симуляционных
деловых
игр,
конкурсов
профессионального
мастерства,
отраслевых
конференций;
5.Привлечение специалистов работодателя к работе
государственной аттестационной комиссии по
приему итогового междисциплинарного экзамена, в
планировании тематик курсовых и дипломных
работ;
6.Привлечение представителей работодателя в
качестве рецензентов и руководителей курсовых и
выпускных квалификационных работ студентов;
7.Проведение экскурсии и «Дни открытых дверей»
на предприятиях-партнерах;
8.Начата работа по проведению медицинского
обследования студентов и преподавателей в рамках
Программы о деятельности по оздоровлению и
пропаганде здорового образа жизни «Шаги к
здоровью»;
9.Отработаны
механизмы
содействия
трудоустройства студентов, организуются «Ярмарки
вакансий», с целью регулярного информирования о
рынке труда;
10.Привлекаются студенты для трудоустройства в
должности «Младший медицинский персонал»
после
первого
курса,
освоившие
модуль
«Выполнение работ младшей медицинской сестры
по уходу за больными».
У обучающихся есть возможность в свободное
время подработать на предприятиях социальных
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партнеров. Предприятия предоставляют гибкий
график
работы,
учитывающий
желания
и
возможности
студентов.
И
как
следствие,
большинство студентов к моменту завершения
обучения уже определяются с местом работы. В
течение
последних
лет
все
выпускники
трудоустроены. В этом помогают партнерские связи.
Предприятия-партнеры отслеживают карьерный
рост выпускников, обеспечивают адаптационный
период и в дальнейшем заботятся о повышении
квалификации и продолжении образования. Всем
выпускникам предоставляется социальный пакет,
большинству оказывается материальная помощь.
Уже на выпускном курсе студенты ознакомлены с
заявками работодателей и имеют возможность
выбора места стажировки и работы.
На данный момент коллектив колледжа занимается
разработкой современных кейсов, ролевых игр,
симуляционных заданий и деловых игр, привлекая
работодателей.
Инициативная
группа
преподавателей – Лошкарев В.В. и Золенко Е.А.
находятся на этапе разработки программы
«Профессиональное
самоопределение».
В
российской практике не существует разработанной
схемы
организации
этой
работы.
Каждая
организация среднего и высшего образования
решает эту задачу индивидуально.
Инициативной группой разработана симуляционная
деловая игра «Распределение», с участием
представителей работодателей, преподавателей и
студентов. Эта методика используется в рамках
реализации модуля «Организационно-аналитическая
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деятельность», который является частью основной
профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности «Лечебное
дело».
Игра апробирована в этом учебном году и помогла
выпускникам быть более конкурентоспособными в
реальных условиях распределения 2014 года.

V. В области условий и охраны труда, экологической безопасности
В рамках осуществления
полномочий государственного
строительного надзора
осуществлять постоянный
надзор за производством работ
при строительстве объектов
подлежащих госстройнадзору.

1.

5.6.

Осуществление
государственного контроля за
качеством проведения
аттестации рабочих мест по
условиям труда –
осуществление государственной
экспертизы условий труда.
Проверка правильности
предоставления работникам
предприятий льгот и

Надзор за производством работ при строительстве
объектов
подлежащих
госстройнадзору
на
территории Магаданской области осуществляется
постоянно

управление
архитектуры и
градостроительства
администрации
Магаданской
области
постоянно
управление по
труду
администрации
Магаданской
области

В целях контроля состояния условий труда на
рабочих местах, оценки профессионального риска,
достоверности
оценки
условий
труда,
предоставления работникам льгот и компенсаций за
работу в тяжелых, вредных и (или) опасных
условиях труда проведено 336 государственных
экспертиз условий труда.
В организациях
Магаданской области аттестация проводилась на
9066 рабочих местах, из которых аттестовано 5079
рабочих мест.
Обучение по охране труда в 2013 году
58

компенсаций за работу в
неблагоприятных условиях
труда,
экспертиза характера и условий
труда по запросам судебных
органов, управлений
Пенсионного фонда г. Магадана
и районов области, органов
надзора и контроля, медикосоциальной экспертизы,
профсоюзов, ФСС,
работодателей и работников.
Проведение совместных с
государственной инспекцией
труда комплексных и (или)
тематических проверок
организаций по соблюдению
выполнения пунктов
коллективных договоров,
анализа и обобщение опыта
работы по охране труда.
Оказание методической и
консультационной помощи в
организациях областного
учебного центра охраны труда с
целью упорядочения обучения
руководителей и специалистов
организаций всех форм
собственности.
Взаимодействие со
специалистами администраций
муниципальных образований

прошли
956
руководителей,
специалистов,
ответственных лиц по охране труда и других
категорий слушателей.
В ноябре 2013 года постановлением
администрации была утверждена государственная
программа Магаданской области «Улучшение
условий и охраны труда в Магаданской области» на
2014-2020 годы. Общий объем финансирования
государственной программы до 2020 года
составляет 285983,9 тыс. рублей. Из общего объема
финансирования
государственной
программы
средства областного бюджета составляют - 6
597,5 тыс. рублей, средства ГУ - Магаданского
территориального отделения Фонда социального
страхования Российской Федерации составляют - 27
9386,4 тыс. рублей.
В 2013 г. проведен ежегодный областной
смотр-конкурс «Орнизация высокой культуры
производства», по итогам которого выявлены
победители. Победителями стали: По I категории
(организации не бюджетной сферы): 3 место ОАО
Городской молочный завод «Магаданский»: 2 место
Филиал ОАО «Магаданэнерго» «Автотранспортное
предприятие»;1 место Филиал «Аэронавигация
Северо-Востока» ФГУП «Госкорпорация по
ОрВД». По 2 категории (организации бюджетной
сферы): 3 место МОГБУЗ «Поликлиника № 2»; 2
место МАОУ «Средняя образовательная школа №
18», 1 место ОГБУК «Магаданская областная
универсальная научная библиотека им. А.С.
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города и районов области по
вопросам улучшения условий и
охраны труда в регионе.

Проведение смотров-конкурсов
«Лучшая организация по
регулированию социальнотрудовых отношений и
организации работ по охране
труда».

Обеспечение деятельности
областного Координационного
совета по охране труда по
вопросам соблюдения
требований по охране труда.

Пушкина».
Проведен
региональный
этап
Всероссийского конкурса «Российская организация
высокой социальной эффективности» в 2013 году.
Документы трех организаций-победителей были
направлены для участия в федеральном этапе
конкурса. По номинации «За сокращение
производственного
травматизма
и
профессиональной заболеваемости в организациях
производственной сферы» победителем стало ОАО
Э и Э «Магаданэнерго» «Автотранспортное
предприятие», по номинации «За развитие
кадрового
потенциала
в
организациях
непроизводственной сферы» МБДОУ г. Магадана
«Детский сад комбинированного вида № 15№, по
номинации «За участие в решении социальных
проблем территорий и развитие корпоративной
благотворительности» Магаданский филиал ОАО
«Полиметалл Управляющая компания».
Проводили заседания Совета по охране труда,
выездные совещания по охране труда в районы
области при участии объединения профсоюзов
Магаданской области, Государственной инспекции
труда в Магаданской области и Магаданского
регионального отделения Фонда социального
страхования РФ, семинары для уполномоченных по
охране труда при участии объединения профсоюзов
Магаданской области, Государственной инспекции
труда в Магаданской области и Магаданского
регионального отделения Фонда социального
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страхования РФ.

2.

3.

5.7.

Реализация подпрограммы
«Повышение безопасности
государственных учреждений,
подведомственных
департаменту здравоохранения»
областной целевой программы
«Развитие здравоохранения
Магаданской области» на 20092013 годы»

департамент
здравоохранения
администрации
Магаданской
области

2011-2013

5.11.

Контроль за проведением
мероприятий по аттестации
рабочих мест в
подведомственных
государственных учреждениях

департамент
здравоохранения
администрации
Магаданской
области

ежегодно в
феврале и
июле

В рамках реализации областных целевых программ
«Пожарная безопасность в Магаданской области на
2010-2012 годы» и «Развитие здравоохранения
Магаданской области» 2009-2013 года по
состоянию на 31.12.2012 г. выполнены мероприятия
направленные на повышение противопожарной
безопасности
отдельно
стоящих
объектов
учреждений здравоохранения на сумму 12 953,5
тыс. рублей, что составляет 99,8 % от общего
объема предусмотренных на текущий финансовый
год средств. На указанные цели в 2012 году
предусмотрено 20 377,5 тысяч рублей
Из
23
государственных
учреждений
здравоохранений в 21 аттестация рабочих мест
проведена в полном объеме, в 2 частично и
продолжается. Департаментом здравоохранения,
совместно с обкомом профсоюза работников
здравоохранения
до
всех
учреждений
здравоохранения доведен приказ МЗиСР от
31.08.2008г. " Об утверждении Порядка проведения
аттестации рабочих мест по условиям труда".

VI. В сфере социальной защиты населения
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1.

6.2.

Содействие организации
санаторно-курортного лечения
организации летнего
оздоровительного отдыха детей
путём укрепления материальнотехнической базы
подведомственных санаториев

департамент
здравоохранения
администрации
Магаданской
области

ежегодно

В настоящее время ООО «Проектстройиндустрия»
(г. Хабаровск) выполняет проектные работы по
разработке
проекта
« Реконструкция
ГУЗ
«Магаданский областной санаторий «Талая».
Техническим заданием предусмотрено усиление
конструкций зданий, полная замена инженерных
коммуникаций и другие капитальные работы по
каждому зданию в отдельности (в том числе и по
главному
корпусу
санатория).
Курирование
проектирования
реконструкции
санатория
осуществляет
Министерство
строительства
Магаданской области. В тоже время, с целью
обеспечения
постоянного
функционирования
санатория,, улучшения условий проживания и
оказания санаторно-курортных услуг, поэтапно, с
учетом приоритетности работ, проводится ремонт
зданий и помещений санатория за счет бюджетных и
внебюджетных средств. Так за период с 01.06.2011 г.
по 31.12.2012 г. проведен капитальный ремонт
кровли столовой, грязелечебницы и водолечебницы,
ремонт внутренних помещений спального корпуса
(корпус №2), ремонт помещений лечебнофизкультурного комплекса (капитальный ремонт
внутренних помещений комплекса, бассейна и
фасада комплекса). На эти работы выделено и
освоено более 45 миллионов рублей. В 2013 году
продолжен ремонт помещений спальных корпусов
(корпус №2 и корпус № 1), помещений и фасада
столовой, водолечебницы, складских помещений для
хранения продуктов питания. Сметная стоимость
указанных работ составила 15 201 927 рублей.
Составлен план ремонтных работ на 2014 год,
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2.

6.4.

Участие в реализации
Программы модернизации
здравоохранения Магаданской
области на 2011-2012 годы

департамент
здравоохранения
администрации
Магаданской
области

2011-2012

которым предусмотрено в том числе и ремонт
помещений
следующего
спального
корпуса
санатория (главный корпус). В апреле 2014 года
начат текущий ремонт детского отделения.
Главный корпус является основным спальным
корпусом санатория, в котором размещаются
взрослые и пациенты по путевкам «Мать и дитя».
Учитывая объемы и этапность ремонта помещений
спальных корпусов санатория, в 2012-2013 г.г. в
главном корпусе проводился текущий ремонт
комнат для проживания ( замена обоев, покраска
окон и полов, ремонт окон и дверей) и ремонт
санитарно-технических помещений корпуса. В 2013
году за счет внебюджетных средств произведен
капитальный ремонт душевых главного корпуса
(замена сантехнических коммуникаций, кафеля) на
сумму 321 тысяч рублей. Производится текущий
ремонт санузлов главного корпуса (с заменой при
необходимости санитарных комплектов).
Улучшаются бытовые условия для проживания
отдыхающих - только в 2013 году санаторий
приобрел бытовых предметов (тумбочки, столы,
стулья и прочее) для палат на сумму 750 тыс. руб.
Приобретено в целом мебели для нужд отдыхающих
санатория на сумму 2 460 тыс. руб.
Постановлением администрации Магаданской
области от 28.03.2011 № 184-па «О Программе
модернизации
здравоохранения
Магаданской
области на 2011-2012 годы» утверждена Программа
модернизации
здравоохранения
Магаданской
области на 2011-2012 годы (далее Программа
модернизации).
В настоящее время данная
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Программа действует в редакции постановлений от
13.07.2011 № 506-па, от 22.09.2011 № 675-па, от
24.11.2011 № 853-па и от 15.12.2011 г. № 915-па.
15.04.2011
заключено
Соглашение
Администрации
Магаданской
области
с
Министерством здравоохранения и социального
развития Российской Федерации и Федеральным
фондом обязательного медицинского страхования о
финансовом обеспечении Программы модернизации
здравоохранения Магаданской области на 2011-2012
годы (далее – Соглашение о финансовом
обеспечении Программы модернизации). К данному
Соглашению заключены два Дополнительных
соглашения - от 21.10.2011 (в части реализации
мероприятий
по
внедрению
современных
информационных
систем
в
здравоохранение
Магаданской области) и от 27.12.2011 (в части
внесения изменений в отдельные мероприятия
Программы по задаче 1 и задаче 3).
Между администраций Магаданской области,
ТФОМС Магаданской области и администрациями
муниципальных образований Магаданской области
заключены Соглашения о взаимодействии по
реализации
Программы
модернизации
здравоохранения в 2011 году:
- от 30.07.2011 – с администрацией Омсукчанского
района;
- от 30.07.2011 – с администрацией Хасынского
района;
- от 30.07.2011 – с администрацией Ягоднинского
района;
- от 30.07.2011 – с администрацией Сусуманского
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района;
- от 30.07.2011 – с администрацией СевероЭвенского района;
- от 30.07.2011 – с администрацией муниципального
образования «Город Магадан».
- от 02.08.2011 – с администрацией Среднеканского
района;
- от 30.08.2011 № 18С/2011 – с администрацией
Ольского района;
- от 18.10.2011– с администрацией Тенькинского
района;
Данными
соглашениями
закрепляются
обязанности
муниципальных
образований
предусмотреть в муниципальном бюджете денежные
средства на реализацию мероприятий Программы
модернизации за счет средств муниципального
бюджета, в размерах, определенных Программой
модернизации.
В реализации мероприятий Программы
модернизации участвуют 29 государственных
учреждений здравоохранения, в том числе 26
медицинских
организаций,
участвующих
в
реализации
территориальной
программы
обязательного медицинского страхования.
Общий объем финансирования Программы
модернизации составляет 2 547 434,43 тыс. рублей, в
том числе по годам:
в 2011 году – 1 285 902,14 тыс. рублей, в том числе:
- за счет субсидии ФОМС – 838 026,00 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета – 156 509,49
тыс. рублей;
за
счет
средств
местных
бюджетов
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муниципальных образований Магаданской области –
126 737,99 рублей;
- за счет средств ТФОМС – 164 628,66 тыс. рублей;
в 2012 году – 1 261 532,29 тыс. рублей, в том числе:
- за счет субсидий ФОМС – 857 816,00 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета – 233 659,56
тыс. рублей;
- за счет средств ТФОМС – 170 056,73 тыс. рублей;
Финансовое
обеспечение
мероприятий
Программы модернизации предусмотрено по
следующим направлениям:
в 2011 году:
- на укрепление материально-технической базы
медицинских учреждений 750 543,94 тыс. рублей, в
том числе субсидии ФОМС – 652 049,40 тыс. рублей
(86,88%), средства консолидированного бюджета
Магаданской области – 98 494,54 тыс. рублей;
- на внедрение современных информационных
систем в здравоохранение – 54 528,94 тыс. рублей,
из них средства ФОМС – 41 901,30 тыс. рублей
(76,84%), средства консолидированного бюджета
Магаданской области – 12 627,64 тыс. рублей;
- на внедрение стандартов оказания медицинской
помощи и повышение доступности амбулаторной
медицинской помощи – 480 829,26 тыс. рублей, в
том числе субсидия ФОМС – 144 075,30 тыс. рублей
(29,96%), средства консолидированного бюджета
Магаданской области – 172 125,30 тыс. рублей,
средства ТФОМС – 164 628,66 тыс. рублей.
в 2012 году:
- на укрепление материально-технической базы
медицинских учреждений 605 550,52 тыс. рублей, в
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том числе субсидия ФОМС – 503 787,10 тыс. рублей
(83,19%),
средства
областного
бюджета
Магаданской области – 101 763,42 тыс. рублей;
- на внедрение современных информационных
систем в здравоохранение –54 168,00 тыс. рублей, в
том числе субсидии ФОМС – 42 890,80 тыс. рублей
(79,18%),
средства
областного
бюджета
Магаданской области – 11 277,20 тыс. рублей;
- на внедрение стандартов оказания медицинской
помощи и повышение доступности амбулаторной
медицинской помощи – 601 813,77 тыс. рублей, в
том числе субсидии ФОМС – 311 138,10 тыс. рублей
(51,7%), средства областного бюджета Магаданской
области – 120 618,94 тыс. рублей, средства ТФОМС
– 170 056,73 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2012 г. освоение
предусмотренных Программой денежных средств
составляет *(приложение – таблица).
В целом за счёт всех источников финансирования
мероприятий
Программы
модернизации
здравоохранения по состоянию на 01.01.2012
израсходовано 661 111,1 тыс. рублей, или 51,4% от
планового объема финансирования Программы
модернизации в 2011 году; в том числе:
- по задаче № 1 – 286 805,4 тыс. рублей, в том числе
за счет субсидии ФОМС – 218 250,2 тыс. рублей
(33,5% от планового объема финансирования
Программы модернизации в 2011 году за счет
субсидии ФОМС 652 049,4 тыс. рублей; 33,5% от
объема субсидии 652 049,4 тыс. рублей,
направленной на указанные цели из бюджета ФОМС
в бюджет ТФОМС, по состоянию на 01.01.2012);
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- по задаче № 2 – 3 623,1 тыс. рублей за счет средств
регионального бюджета, за счет субсидии ФОМС –
0,0 тыс. рублей;
- по задаче № 3 – 370 682,6 тыс. рублей, в том числе
за счет субсидии ФОМС – 103 236,0 тыс. рублей
(71,7% от планового объема финансирования
Программы модернизации в 2011 году за счет
субсидии ФОМС 144 075,3 тыс. рублей; 71,7% от
объема субсидии 144 075,3 тыс. рублей,
направленной на указанные цели из бюджета ФОМС
в бюджет ТФОМС, по состоянию на 01.01.2012г.);
Департаментом здравоохранения разработан
проект постановления администрации Магаданской
области «О внесении изменений в постановление от
28 марта 2010 года № 184-па», в соответствии с
которым предусмотрено внесение следующих
изменений
в
Программу
модернизации
здравоохранения Магаданской области на 2011-2012
годы:
- все остатки денежных средств за счет средств
субсидий ФОМС, а также за счет средств ТФОМС,
запланированных и не израсходованных в 2011 году,
потребность в которых подтверждена возникшими в
2011 году гражданско-правовыми отношениями
(заключенными в 2011 году контрактами), остаются
в финансировании мероприятий Программы 2011
года;
- остатки денежных средств 2011 года за счет
средств субсидий ФОМС, а также за счет средств
ТФОМС, не подтвержденные существующими
гражданско-правовыми
отношениями,
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перераспределяются
на
финансирование
мероприятий 2012 года на другие мероприятия или
на другие учреждения в пределах одной и той же
задачи, с учетом реальной потребности учреждений,
участвующих
в
Программе
модернизации.
Одновременно финансирование мероприятий 2011
года уменьшается на ту же сумму;
- все остатки денежных средств 2011 года за
счет средств областного и муниципальных
бюджетов, перераспределяются на финансирование
мероприятий 2012 года на другие мероприятия или
на другие учреждения в пределах одной и той же
задачи, с учетом реальной потребности учреждений,
участвующих
в
Программе
модернизации.
Одновременно финансирование мероприятий 2011
года уменьшается на ту же сумму;
В настоящее время идет процесс согласования
данных изменений с Минздравсоцразвития России и
Федеральным Фондом ОМС.
На основании региональных приказов (Приказ
Департамента
здравоохранения
Магаданской
области от 25.05.2010 года № 289 «Об организации
деятельности областного сосудистого центра»;
приказ главного врача Магаданской областной
больницы № 85 от 31.05.2010 года «Об организации
деятельности областного сосудистого центра») на
базе Магаданской областной больницы с 01.06.2010
на базе развернутых 57 койках приступил к работе
областной сосудистый центр, в составе которого
также
было
основано
отделение
рентгенохирургических методов диагностики и
69

Организация деятельности
Областного сосудистого центра
в ГУЗ «Магаданская областная
больница»

постоянно

лечения.
1. Финансирование областного сосудистого
центра в 2013 году. Уточнение объема инвестиций в
объект на 01.11.13 г.: Приобретение оборудования
Федеральные средства - 131,4 млн руб
Областные средства - 149,2 млн руб
Обучение специалистов - 1211 тыс. руб., в т.ч.
774 тыс. руб. за счет областной целевой программы
«Развитие
здравоохранения
Магаданской
области».
Заработная плата специалистов ОСЦ на
01.11.13 г.
Врачи - 94,1 тыс. руб.
Средний мед персонал - 49,3 тыс. руб.
Младший мед персонал - 25,2 тыс. руб.
2. Сравнительный анализ хирургической
активности областного сосудистого центра в
отчётный период 2011- 2013 гл\
Сосудистый центр оказывает плановую и
неотложную специализированную медицинскую
помощь при заболеваниях сердечно- сосудистой
системы населению Магаданской области (143 тыс.
человек). В отделении с 2011 г. по 2013 г. 2244
больным выполнено 9049 рентгенохирургических
вмешательств из них с лечебной целью 1406.
Число прооперированных больных в 2011
году составило 241 человек, в 2013 – 1242, общее
число рентгенохирургических вмешательств в 2011
году было 343, в 2012 – 2779, в 2013 – 5927.
3. Основные достижения деятельности
отделений областного сосудистого центра.
1. Прирост по количеству оперированных
70

пациентов и вмешательств составил 3.6 и 4.1 раза
соответственно.
2. Прирост по выполненным исследованиям
коронарных артерий (коронарография) составил
41.2%, прирост по вмешательствам при нарушении
ритма сердца составил более чем в 22 (!) раза.
3.
Требования
которые
предъявляются
отделениям оказывающими плановую и неотложную
помощь при ишемической болезни сердца
предусматривают выполнение 6000 коронарографий
на 1 млн населения или 600 на 100 тыс.населения.
4. В Магаданском областном сосудистом
центре выполнено 835 коронарографий в 2014 году
на 122 тыс. населения, что значительно (на 39.2%)
превышает рекомендуемые показатели в Российской
Федерации.
5. В ДВФО отделение занимает 2 место по
количеству оперированных пациентов из расчета на
1 центр.
6. В ДВФО выполнено 209.5 вмешательств на
100 тыс. населения, в СЗФО округе выполнено 270.3
вмешательств на 100 тыс населения.
7.Всего за период 2012-2013 гг теоритически
обосновано и практически реализовано 37 новых
метода хирургического лечения при заболеваниях
сердечно- сосудистой системы.
8. Всего за 2012-2013 опубликовано 10 статей
в российских и зарубежных изданиях, в которой
использован в том числе и клинический материал и
практический опыт Магаданской област-ной
больницы.
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3.

6.6.

При формировании проекта
бюджета на очередной
финансовый год
предусматривает расходы на
финансирование бюджетной
сферы и мероприятий по
социальной поддержке и
социальной защите отдельных
категорий граждан в
соответствии с полномочиями,
установленными федеральным
законодательством.

департамент
финансов
администарции
Магаданской
области

1. Предоставлять меры
социальной поддержки
малоимущим гражданам и
семьям с детьми.

4.

6.7.

2011-2014

2011-2014 .

департамент
социальной
поддержки
населения
администрации
Магаданской
области
2011-2013

На 2014 год на финансирование бюджетной сферы в
областном бюджете предусмотрены средства в
размере 28 721 244,0 тыс. рублей, что на 5,9% выше
по сравнению с 2013 годом. На мероприятия по
социальной поддержке и социальной защите
отдельных
категорий
граждан
(публичные
нормативные
обязательства)
на
2014
год
запланированы средства в размере 1 152 314,2 тыс.
рублей, что на 25,6% выше по сравнению с 2013
годом.

На реализацию Закона «О статусе многодетной
семьи в Магаданской области и мерах ее социальной
поддержки», в том числе на ежемесячную денежную
выплату на детей, воспитывающихся в многодетных
семьях, направлено 42,7 млн. рублей.
На единовременные выплаты в связи с
беременностью и рождением ребенка женщинам из
числа коренных малочисленных народов Севера
направлено 1231,1 тыс. рублей.
На детей, рожденных и воспитывающихся в
молодых студенческих семьях, законодательством
Магаданской
области
предусмотрены
единовременные и ежемесячные денежные выплаты.
В 2013 году объем средств, направленных из
областного бюджета на эти цели, составил 1123,2
тыс. рублей.
Материальная поддержка малоимущих граждан и
семей
с
детьми
предусмотрена
Законом
Магаданской
области
«О
государственной
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социальной помощи в Магаданской области».
Государственная помощь оказывается на период
трех месяцев и единовременно: на приобретение
канцтоваров и одежды детям-первоклассникам; на
приобретение одежды и обуви выпускникам
общеобразовательных
школ,
а
также
единовременные выплаты в связи с пожаром,
смертью близких родственников. В 2013 году на
реализацию Закона направлено 16,7 млн. рублей.

2. Осуществлять реализацию
областных целевых программ
«Старшее поколение
Магаданской области» на 20112013 г.г.», «Социальная защита
инвалидов в Магаданской
области» на 2010-2013 г.г.

В рамках реализации областной целевой
программы «Старшее поколение Магаданской
области» на 2011 – 2013 гг.» осуществлялась
компенсация расходов по зубопротезированию (858
чел.), 66 пенсионеров, обслуживаемых на дому
социальным работником, обеспечены предметами
сложной бытовой техники на сумму 558,3 тыс.
рублей;
72
неработающим
пенсионерам
компенсированы расходы по ремонту бытовой
техники на сумму 345,1 тыс. рублей. Произведена
оплата расходов, связанных с приобретением и
установкой индивидуальных приборов учёта горячей
и холодной воды, неработающим пенсионерам,
обслуживаемым на дому, участникам Великой
Отечественной войны, являющимся собственниками
жилого помещения. За 2013 год приборы учета
установлены 171 пенсионерам на сумму 2295,96
тыс. рублей. Осуществлена бесплатная подписка на
пятничный выпуск газеты «Магаданская правда» на
2 полугодие 2013 г., 1 полугодие 2014 г.
неработающим пенсионерам на сумму 3000,0 тыс.
рублей. Произведена единовременная выплата ко
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5.

6.8.3

Осуществлять своевременное
финансирование и методическое
обеспечение предоставления

департамент
социальной
поддержки

2011-2014

Дню Победы 496 ветеранам Великой Отечественной
войны на сумму 2 305, тыс. рублей. Проведены
праздничные мероприятия ко Дню пожилого
человека в г. Магадане и районах области. Расходы
областного бюджета на мероприятия составили
130,0 тыс. рублей. В целях укрепления здоровья
пожилых людей в 2013 году оздоровилось 120
неработающих пенсионеров в санатории «Мир».
Расходы областного бюджета составили 3978,6 тыс.
рублей.
В рамках реализации областной целевой программы
«Социальная защита инвалидов в Магаданской
области» на 2010-2013 годы»
осуществляется
обеспечение
инвалидов,
детей-инвалидов
техническими
средствами
реабилитации,
не
входящими в Федеральный перечень. За 2013 год
приобретено более 800 средств на сумму 2327,1 тыс.
рублей. Инвалидам, семьям с детьми-инвалидами
оказывается адресная материальная помощь в
размере 3000 рублей на приобретение бытовой
техники и товаров первой необходимости. Адресная
материальная помощь была оказана 70 чел. на сумму
218,8 тыс. рублей. Произведена оплата расходов,
связанных
с приобретением и
установкой
индивидуальных приборов учёта горячей и холодной
воды, неработающим инвалидам, обслуживаемым на
дому,
являющимся
собственниками
жилого
помещения. За отчётный период оплата произведена
83 инвалидам на сумму 1269,1 тыс. рублей.
Гражданам и семьям, среднедушевые доходы
которых ниже прожиточного минимума либо
расходы на оплату жилого помещения и
74

гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и
коммунальных услуг

1. Обеспечивать организацию
летней оздоровительной
кампании детей и подростков,
находящихся в трудной
жизненной ситуации
6.

6.12.
2. Осуществлять
государственные выплаты на
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

7.

6.13.

Реализация подпрограммы
«Здоровое поколение
Магаданской области»
областной целевой программы
«Развитие здравоохранения
Магаданской области»
на 2009-2013 годы».

населения
администрации
Магаданской
области

департамент
социальной
поддержки
населения
администрации
Магаданской
области

департамент
здравоохранения
администрации
Магаданской
области

коммунальных услуг превышают 20 % от
совокупного семейного дохода, предоставляется
государственная поддержка в виде субсидии на
оплату ЖКУ. В 2013 году численность получателей
составил 2427. Общий объем выплаченных средств –
74,5 млн. рублей.
В 2013 году оздоровлено 2719 детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации. На организацию
отдыха и оздоровления этой категории детей
направлено 45,9 млн. рублей целевых финансовых
средств.
2011-2014

2011-2013

На меры социальной поддержки детей-сирот,
опекаемых (подопечных) детей, воспитывающихся в
замещающих семьях, из областного бюджета
направлено 76,4 млн.
рублей, на выплату
вознаграждения приемным родителям – 16,9 млн.
рублей.
Запланировано по данной подпрограмме на 2011 г. –
25762,2 тыс. руб., освоение за год составило 25 760,9
тыс.рублей (т.е. 99,9%).
Освоенные средства направлены на:
-о беспечение специальными молочными продуктами
питания отдельных категорий детей первого-третьего
годов жизни, находящихся на искусственном
вскармливании на сумму 18 453,6 тыс. руб. (или
100,0%),
- обеспечение специальными молочными продуктами
питания беременных женщин и кормящих матерей на
сумму 3 762,7 тыс.руб. (или 100,0%),
- обеспечение детей, страдающих фенилкетонурией,
препаратами, не содержащими фенилаланин на сумму
399,0 тыс. руб., (что составило 99,9%),
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- на профилактику гемолитической болезни плода и
новорождённых у резус-отрицательных женщин на
сумму 2000,0 тыс. руб. (или 100,0%),
- на мероприятия по профилактике и снижению числа
абортов на территории Магаданской области на сумму
1145,6 тыс.рублей (или 100,0%).

Обеспечить предоставление
государственных гарантий
семьям в связи с материнством и
детством, согласно
законодательству Российской
Федерации и Магаданской
области

департамент
социальной
поддержки
населения
администрации
Магаданской
области

2011-2014

В Магаданской области в полном объеме
реализуются
Федеральные
законы
«О
государственных пособиях гражданам, имеющим
детей» и «О дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей», направленные
на улучшение демографической ситуации:
В 2010 году единовременное пособие при
рождении ребенка выплачено на 358 детей на сумму
7,8 млн. рублей.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в
возрасте до 1,5 лет выплачивалось на 1281 ребенка.
На выплату направлено 66,3 млн. рублей.
Единовременное пособие при передаче ребенка
на воспитание в семью выплачено на 54 детей на
общую сумму 1210,9 тыс. рублей.
Численность детей, на которых родители
получают компенсацию части родительской платы
за
содержание
детей
в
образовательных
учреждениях, реализующих общеобразовательную
программу дошкольного образования, составляет
8641 чел. Объем средств, направленных на выплату
компенсации в 2013 году, составил 61,7 млн. рублей.
Осуществляются выплаты ежемесячного и
единовременного
пособия
на
детей
военнослужащих, проходящих военную службу по
призыву. В 2013 году единовременное пособие
76

8.

6.14.

Предоставлять меры социальной
поддержки неработающим
старожилам Магаданской
области

департамент
социальной
поддержки
населения
администрации
Магаданской
области

2011-2014 .

назначено и выплачено 5 беременным женам
военнослужащих, ежемесячные пособия назначены
на 28 детей. Сумма выплаченных средств составила
2,8 млн. рублей.
На выплату ежемесячных пособий гражданам,
имеющим детей, направлено 81,1 млн. рублей,
ежемесячное пособие назначено на 10 800 детей.
Базовый
размер
пособия
в
2013
году
проиндексирован и составил 213,03 рублей;
максимальный размер пособия с учетом районного
коэффициента и дифференцированной доплаты к
нему достиг 1030,3 рублей.
В соответствии с Законом «О мерах социальной
поддержки неработающих старожилов Магаданской
области»
10107
неработающих
старожилов
получают ежемесячную денежную выплату. Размер
выплаты в 2013 году составил 562,25 рублей. Из
областного бюджета на выплату направлено 70,6
млн. рублей.

VII. Охрана материнства и детства

1.

7.3.

Осуществление необходимых
мер по профилактике семейного
неблагополучия, сиротства,
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних.

администрация
Магаданской
области

2011-2014

В рамках реализации областной целевой программы
«О
поддержке
социально
ориентированных
некоммерческих организаций в Магаданской
области» на 2013-2015 годы» (далее – Программа)
выделяются субсидии из областного бюджета
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям на реализацию социально значимых
проектов по направлению - профилактика
социального сиротства, поддержка материнства и
детства.
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В 2013 году 5 организациям по данному
направлению были выделены субсидии из
областного бюджета на общую сумму 1 280,0 тыс.
рублей. В рамках Программы реализованы проекты:
«Женщины Колымы с заботой о будущем», «Модель
сопровождения замещающих семей», «Я смогу жить
самостоятельно», «Семейный марафон», Школа
многодетных родителей»

департамент
социальной
поддержки
населения
администрации
Магаданской
области

По состоянию на 01.01.2014 г. на учете в
учреждениях социальной поддержки и социального
обслуживания населения состояло 377 семей,
находящихся в социально опасном положении.
Семьям с детьми, детям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию, предоставляются социальноэкономические,
социально-правовые
услуги,
оказывается содействие в получении установленных
законодательством мер социальной поддержки. В
работе с неблагополучными семьями, с детьми групп
риска используется такая форма работы как
социальный
патронаж.
Работа
специалистов
государственных
учреждений
социальной
поддержки и социального обслуживания населения
проводится во взаимодействии с ведомствами и
учреждениями
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних.
Организована деятельность телефона доверия для
детей, подростков и их родителей. В 2013 году в
службу обратились и получили экстренную
психологическую помощь более
1380 человек.
Оказание психологической помощи организовано в
форме индивидуальных, семейных, групповых
консультаций. В отчетном периоде проведено 579
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3.

7.5.

Организует летний
оздоровительный отдых детей и
подростков, в том числе детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в
загородных оздоровительных
лагерях, на детских площадках
при общеобразовательных
учреждениях, подростковых
клубах и центрах социального
обслуживания населения.

администрация
Магаданской
области

департамент
образования
администрации
Магаданской
области

очных консультаций. В МОГКУСПН «Магаданский
социальный центр» организована работа социальной
гостиной для детей из семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. В МОГКУСОН «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних»
организовано 60 мест для круглосуточного
пребывания. За период деятельности учреждения
реабилитацию в нем прошли более 1560 детей, в том
числе в 2013 году – 178 детей. В течение 2013 года
Центром оказано более 71 тысячи услуг различной
социальной направленности, 36 семей находились на
социальном патронаже. За отчетный период 140
несовершеннолетних выбыло из учреждения, из них
90 возвращены в родные семьи, 7 переданы под
опеку, 21 определен в образовательные учреждения
для детей-сирот.
В рамках реализации областной целевой программы
«Организация и обеспечение отдыха и оздоровление
детей в Магаданской области» на 2012-2015 годы
утверждено на 2013 год 90 292,7 тыс. рублей.
Исполнено 89 193,0 тыс.рублей, что составляет
98,8%.
В
рамках
программы
выполнено
10 мероприятий.
В августе на базе МОГАУ «Детско-юношеский
оздоровительный центр» («Северный Артек»)
состоялся финал областного конкурса специалистов
в сфере отдыха и оздоровления детей, в котором
приняли участие 5 педагогов лагерей с дневным
пребыванием детей и руководители экологических
отрядов. Отмечены все участники конкурса, двое из
которых получили денежную премию. Проведен
областной форум организаторов летнего отдыха и
оздоровления детей. Участвовало 15 человек из 8
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районов области.
В целях повышения квалификации специалистов,
участвующих в организации оздоровительного
отдыха детей, в мае 2013 года были приглашены 2
специалиста из ФГБОУ Всероссийского детского
центра «Океан» г. Владивостока.
Всего в летний период 2013 года был организован
отдых опекаемых и приёмных детей в количестве
548 человек (в том числе 4 дети-инвалиды). Из них:
144 дети дошкольного возраста, 404 - школьники и
подростки, из них:
- на санаторно-курортное лечение направлено 28
детей (5 %);
- в загородных оздоровительных лагерях на
территории области и в ЦРС отдыхали и
оздоравливались 32 ребёнка (6 %);
- в лагерях с дневным пребыванием на базе
образовательных
учреждений
отдыхали
102
человека (19 %);
- трудоустроены - 36 подростков (7 %);
- сдавали экзамены, поступают учиться – 28 чел. (5
%);
- в отпуск с опекунами выехали 118 чел. (21 %).
В целом по области охват составил 82,6%.
Наибольший
охват
различными
формами
оздоровления, отдыха и труда по итогам лета в
городе Магадане, Ягоднинском и Среднеканском
районах. Наименьший - в Ольском и СевероЭвенском районах.
В государственных образовательных учреждениях
для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей и детей с ограниченными возможностями
здоровья
476
человек.
Воспитанники
образовательных
учреждений
для
детей
с
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ограниченными возможностями здоровья отдыхали
в дневных летних оздоровительных лагерях на базе
муниципальных
образовательных
учреждений
летние оздоровительные лагеря с дневным
пребыванием
(профильные:
экологические,
трудовые, спортивные и др.). Было организовано
индивидуальное трудоустройство, отдых в семьях
родственников (в том числе выезд в ЦРС), лечение в
санатории «Талая» (49 человек: 25 – обучающиеся
СКШ № 19, 24 – СКШ п. Ола).
Различными формами летнего труда и отдыха было
охвачено 100% воспитанников из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей:
- на базе учреждения «Магаданский областной
детский дом для детей дошкольного возраста» в
летний период находились 24 ребёнка;
- 12 воспитанников СКШИ п. Сокол проводили лето
в семьях родственников;
- 4 воспитанника областного детского дома п.
Оротукан трудоустроены в ООО «Кривбас»;
- 6 воспитанников ОДД п. Ола оздоравливались во
Всероссийском
оздоровительном
Центре
г.
Евпатория;
- на территории области в санатории «Талая»
планировалось организовать санаторно-курортное
лечение 109 детей. План не выполнен, в связи с
отказом администрации санатория принять в летний
период 60 детей-сирот, воспитанников ОДД № 2.
Большая часть воспитанников государственных
образовательных учреждений из числа детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей,
отдыхали, оздоравливались и трудились в детском
оздоровительном Центре «Зелёный Остров»,
который является структурным подразделением
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областного
государственного
казенного
образовательного учреждения для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
"Магаданский областной детский дом". Всего за
летний период в ДОЦ отдохнуло 710 человек.
Основные показатели результативности работы
коллектива детского оздоровительного центра
«Зеленый остров» свидетельствуют об улучшении
состояния
здоровья
детей:
эффективность
оздоровительной работы на основе положительной
динамики объективных основных показателей
следующая:
- выраженный оздоровительный эффект показали –
86,2%;
- слабый оздоровительный эффект - 12,5%;
- отсутствует оздоровительный эффект 1,2%.
Анкетирование воспитанников свидетельствует, что
большая часть детей чувствует себя комфортно,
осознаёт значимость здорового образа жизни.
Повысился уровень удовлетворенности детей от
разнообразных видов творческой деятельности и
работы лагеря в целом.
В
2013
году
было
организовано
65
муниципальных
оздоровительных
лагерей
с
дневным пребыванием, в которых за счет средств
программы отдохнули 5 108 детей на сумму 17
387,4 тыс.рублей.
В
загородные и санаторные учреждения области, а
также за её пределами приобретено 3 987 путевок на
сумму 53 511,5 тыс. рублей.
На укрепление материально-технической базы
оздоровительных центров и лагерей израсходовано 7
309,1 тыс.рублей.
Проведен капитальный
ремонт здания СОК Снежный г. Магадана.
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Летний отдых, труд и оздоровление детей, а также
детей с ограниченными возможностями здоровья,
воспитанников государственных образовательных
учреждений организован в соответствии с
Постановлением губернатора Магаданской области
от 08.05.2013 года № 403-па «Об организации
оздоровительной кампании детей в Магаданской
области в 2013 году».
VIII. Социальные гарантии молодежи

1.

8.3.

Содействие деятельности
Совета молодых ученых и
специалистов Магаданской
области

управление по
делам молодёжи
администрации
Магаданской
области

весь период

Заседания Совета проводились в соответствии с
планом работы Совета на 2013 год. Согласно
регламенту
текущая
деятельность
Совета
осуществлялась в рамках комиссий.
Совместно с членами Совета разработана
концепция программы обеспечения жильем
молодых ученых.
8 молодых ученых по рекомендации Совета
направлены для участия в научных мероприятиях
за пределы Магаданской области за счет средство
ОЦП «Молодежь Магаданской области» на 20102013 годы.
В марте 2013 года за счет средств бюджета
оказана поддержка проведению региональной
конференции молодых ученых «Идеи, гипотезы,
поиск» в размере 50 тыс. рублей.
В апреле 2013 оказано содействие в организации
и проведении IV Международной научнопрактической конференции «Научные чтения,
посвященные памяти В.И. Задорина».
В октябре 2013 года оказано содействие в
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организации
и
проведении
III
научнопрактической
конференции
«Проблемы
формирования
инновационной
экономики
региона».

2.

8.7.

Реализация ОЦП «Жилище» на
2011-2015 годы

управление по
делам молодёжи
администрации
Магаданской
области

весь период

В рамках ОЦП осуществлялись следующие
мероприятия:
подготовка
и
отправка
конкурсной
документации для участия в конкурсном отборе
среди субъектов РФ для участия в реализации
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых
семей"
федеральной
целевой
программы
"Жилище" на 2011-2015 годы в 2013 году;
- подготовка и отправка документов для
заключения соглашения о сотрудничестве с
Минрегионом РФ по реализации подпрограммы
"Обеспечение
жильем
молодых
семей"
федеральной целевой программы "Жилище" на
2011-2015 годы;
- подготовка и заключение Соглашений с
муниципальными образованиями Магаданской
области,
участвующими
в
реализации
подпрограммы "Обеспечение жильем молодых
семей" областной целевой программы "Жилище"
на 2011-2015 годы;
- подготовлены и утверждены списки молодых
семей
–
участников
подпрограммы
и
претендентов на получение социальных выплат в
2013 году, а также изъявивших желание получить
социальную выплату в 2014 году;
Также в рамках реализации подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых семей" областной
целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы
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в 2012 году разработано и утверждено
постановление
администрации
Магаданской
области от 27.06.2013 № 596-па "О распределении
субсидий".
Внесены
изменения
в
постановление
администрации Магаданской области "О мерах по
реализации подпрограммы "Обеспечение жильем
молодых семей" федеральной целевой программы
"Жилище" на 2011-2015 годы" в части
формирования списка молодых семей –
участников подпрограммы "Обеспечение жильем
молодых семей", изъявивших желание получить
социальную выплату в планируемом году
(постановление администрации области от
16.05.2013 № 432-па). В части отражения средств
федерального бюджета внесены изменения в
подпрограмму "Обеспечение жильем молодых
семей" областной целевой программы "Жилище"
на
2011-2015
годы,
утвержденной
постановлением администрации Магаданской
области от 19 мая 2011 года № 352-па
(постановление администрации области от
12.12.2013 № 1280-па).
Внесены
изменения
в
подпрограмму
"Обеспечение жильем молодых семей" областной
целевой программы "Жилище" на 2011-2015
годы, в части предоставления социальной
выплаты из средств областного бюджета
молодым семьям, возраст которых превышает 35
лет (постановления администрации области от
24.01.2013 № 24-па, от 16.05.2013 № 432-па).
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3.

8.11.

Организация деятельности
студенческих трудовых отрядов
на территории области

управление по
делам молодёжи
администрации
Магаданской
области

весь период

За трудовой сезон 2013 года в пункты приема
заявлений в образовательных учреждениях
обратилось 260 студентов (2011 – 264, 2012 –
278), из них: 165 – молодые люди, 95 – девушки.
Всего в работе студенческих отрядов приняли
участие 122 студента (2011 г. – 120 человек,
2012 г. – 189 человек), которые осуществляли
трудовую деятельность в составе 8 студенческих
отрядов, в том числе:
- 3 строительных;
- 3 сервисных;
- 1 дорожно-строительный;
- 1 педагогический.
Рабочие места для студенческих отрядов были
предоставлены предприятиями-работодателями:
- в сфере строительства: ОАО «Рудник им.
Матросова»,
ФГУП
«Аэропорт
Магадан»,
ООО
«Промстроймонтаж и вентиляционные системы»,
ООО ПКФ «Ларган».
- в сфере дорожного строительства: МБУ г.
Магадана «ГЭЛУД», ОГУДЭП «Магаданское».
- в сфере оказания услуг населению: ОАО
«Северо-Восточный банк Сбербанка России», ИП
Чеховский, ОАО «Ростелеком».
- Педагогический отряд функционировал на
базе МОГАУ «ДЮОЦ» («Северный Артек»), СОК
«Снежный»,
детских
площадках
г. Магадана.
Средняя заработная плата составила порядка
22 000 рублей в месяц (2011 г. – 18 000 руб., 2012
г. – 22 000 руб.), минимальная – 16 000 рублей, а
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4.

8.12.

Организация и проведение
конкурса среди молодёжи на
лучший предпринимательский
проект «Молодой
предприниматель»

управление по
делам молодёжи
администрации
Магаданской
области

ежегодно

максимальная достигла 70 700 рублей в месяц
(2011 г. – 63 000 тыс. руб., 2012 г. – 54 000 руб.).
Продолжилась практика обеспечения всех
студентов форменной одеждой, изготовленной за
счет средств областного бюджета.
В течение всего сезона велась широкая
информационная кампания по привлечению
работодателей к сотрудничеству. Проводились
переговоры и встречи с руководителями органов
исполнительной власти, курирующими различные
отрасли экономики..
В 2013 году в конкурсе приняли участие 37
молодых людей в возрасте 18-30 лет,
проживающие на территории Магаданской
области,
уже
являющиеся
молодыми
предпринимателями или собирающимися ими
стать. Всего на конкурс было зарегистрировано 32
бизнес-проекта.
Конкурс проходил по шести номинациям:
"Молодой мастер бизнеса"; "Успешный стартап";
"Социально-ответственный
бизнес";
"Инновационный бизнес"; "Лучший проект по
развитию бизнеса"; "Школьный и студенческий
бизнес".
В
финальном
этапе
конкурса
(очное
собеседование с участниками конкурса) из 15
финалистов членами Экспертного совета были
определены победители (размер субсидии
утвержден
распоряжением
губернатора
Магаданской области № 555-ра от 03 декабря
2013 года):
Роменский Д.Д. – проект "Создание фитнес
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центра", номинация "Социально- ответственный
бизнес", размер субсидии 250 000 рублей;
Богданов П.Р. – проект "Создание компании по
оказанию рекламных услуг на базе лазерных
технологий", номинация "Успешный стартап",
размер субсидии 250 000 рублей;
Антюфеев И.С. – проект "Круглогодичное
выращивание овощей по методу прогрессивного
растениеводства с использованием системы
создания искусственных климатических условий",
номинация "Школьный и студенческий бизнес",
размер субсидии 250 000 рублей;
Гасанова Е.Д. – проект "Открытие магазина
"Воздушный мир", номинация "Молодой мастер
бизнеса", размер субсидии 250 000 рублей;
Шарафутдинов А.А. – проект "Создание линии
по производству Судов на Воздушной Подушке",
номинация "Лучший проект по развитию
бизнеса", размер субсидии 250 000 рублей.
Победители в номинациях награждены именными
дипломами и правом заключения договора о
предоставлении
субсидии
на
реализацию
молодежного предпринимательского проекта с
управлением по делам молодежи администрации
Магаданской области.
Восемь
лауреатов
конкурса
награждены
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5.

8.13.

Организация и проведение
семинаров, тренингов по
вопросам поддержки
предпринимательской и
инновационной деятельности
молодежи

управление по
делам молодёжи
администрации
Магаданской
области

ежегодно

именными дипломами, а также поощрительными
призами от представителей Экспертного совета.
В декабре в рамках работы с учащимися
общеобразовательных учреждений в возрасте от
14 до 18 лет в Центре развития бизнеса СевероВосточного банка Сбербанка России проведены
два консультационных мероприятия с участием
представителей
банка
и
молодыми
предпринимателями
(представители
регионального отделения Ассоциации молодых
предпринимателей) по вопросам вовлечения
молодежи в предпринимательскую деятельность.
В рамках мероприятий для старшеклассников
проведены экскурсии в Центре развития бизнеса,
тренинги и мастер-классы, интерактивные
лекции, дискуссии, деловые игры, работа в малых
группах по темам: "Постановка целей", "С чего
начать
свой
бизнес?",
"Основы
предпринимательства", "Как продать идею?",
"Ведение переговоров", "Создай свой бизнес".По
окончании
программы
каждому
выдан
сертификат участника.
В
мае
на
базе
Северо-Восточного
государственного университета прошел семинартренинг для молодых людей по вопросам
предпринимательской деятельности. В семинаре
приняли участие 20 молодых людей в возрасте 1830 лет, проживающие на территории Магаданской
области.
Семинар состоял из двух блоков:
1. Теоретическая часть – позволила молодым
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людям освоить организационно-правовые основы
организации предпринимательской деятельности
в сфере малого бизнеса, основы налогообложения
предпринимательской деятельности, научиться
проводить оценку положения предприятия в
отрасли, анализ конкурентной среды, узнать о
методах привлечения финансовых ресурсов,
разработать производственный и финансовый
план.
2. Практическая
часть
–
обучившиеся
представили разработанные проекты, получили
экспертную оценку и приглашение для участия в
конкурсе проектов.
В качестве приглашенных гостей перед
участниками тренинга с информацией о
возможной поддержке начинающих бизнесменов
выступила Тихонова Светлана, кредитный
инспектор Северо-Восточного банка Сбербанка
России по Магаданской области, заместитель
председателя
Магаданского
регионального
отделения
Всероссийской
общественной
организации
"Ассоциация
молодых
предпринимателей"
Гончар
Владимир
Александрович.
В октябре в здании Молодежного центра прошел
семинар по вопросам предпринимательской
деятельности для 38 молодых людей от 18 до 30 лет.
В рамках мероприятия были затронуты вопросы:
"Введение в предпринимательство: психология
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6.

8.14.

Реализация ОЦП «Молодежь
Магаданской области» на 20102013 годы

управление по
делам молодёжи
администрации
Магаданской
области

весь период

предпринимательства, бизнес-план, маркетинг в
предпринимательстве, управление персоналом,
юридические аспекты". Состоялись встречи с
представителями налоговой службы по теме
"Налоговый
правовой
статус.
Система
налогообложения", инспекции по труду по теме
"Трудоустройство. Правила оформления и найма
работников",
Фонда
поддержки
предпринимательства, общественной организации
"Опора молодых предпринимателей", Сбербанка
по теме "Структуры и формы поддержки
предпринимательства.
Источники
финансирования", с молодыми и успешными
предпринимателями (обмен опытом, панельная
дискуссия).
Каждый участник принял участие в мастерклассе по бизнес-планированию и разработке
бизнес-идеи, а также прошел психологическое
тестирование
на
выявление
предпринимательского мышления и способности
вести собственный бизнес.
По результатам каждого семинара-тренинга
всем участникам вручены именные сертификаты.
Несколько участников семинаров приняли
участие в конкурсе среди молодежи на лучший
предпринимательский
проект
"Молодой
предприниматель – 2013".
Формирование системы продвижения
инициативной и талантливой молодежи.
Проведение межвузовской научно-практической
конференции.
В мае 2013 года организована XIV
Межвузовская научно-практическая конференция
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студенческой и учащейся молодежи Магаданской
области. В работе 12 секций конференции
представили научные доклады около 150
молодых людей. По итогам конференции
подготовлен сборник тезисов.
Реализация положения об именных
губернаторских премиях за заслуги в сфере
молодежной политики.
В 2013 году в экспертный совет на
рассмотрение подано 16 заявок, в том числе 5 от
общественных объединений и 11 от членов
общественных организаций и объединений.
По результатам рассмотрения экспертный совет
решил присвоить звание "Лауреат премии
губернатора Магаданской области за заслуги в
общественной деятельности в сфере молодежной
политики" с выплатой премии 10 тыс. рублей
каждая следующим молодежным общественным
объединениям
и
членам
молодежных
общественных объединений:
Вельчинской
Евгении
Валентиновне
(Некоммерческое партнерство по развитию
отношений семьи и гражданского сообщества
города "Семейный марафон");
- Зеленскому Константину Владимировичу
(Магаданская
областная
общественная
организация Российского Союза Молодежи);
- Мокрову Борису Николаевичу (старший
инспектор ДПС группы дорожно-патрульной
службы отделения ГИБДД ОМВД России по
Ягоднинскому району);
Науменко
Виктору
Александровичу
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(Магаданская
областная
общественная
организация "Казачий кадетский клуб");
Шевченко
Дмитрию
Дмитриевичу
(Магаданская
областная
общественная
организация "Путь саморазвития");
- молодежному общественному объединению
Волонтерский отряд "Быть Добру".
Торжественная
церемония
награждения
лауреатов прошла 18 декабря 2013 года в
Большом зале администрации области. Лауреатам
были вручены свидетельства и ценные подарки.
Государственная поддержка талантливой
молодежи.
Государственная
поддержка
талантливой
молодежи – вручение премии талантливой
молодежи Магаданской области в рамках
реализации
приоритетного
национального
проекта "Образование" (осуществляется в
соответствии с Указом Президента РФ от
06.04.2006 г. № 325 "О мерах государственной
поддержки талантливой молодежи").
Данная премия вручается ежегодно в
соответствии с Указом Президента РФ от
06.04.2006 г. № 325 "О мерах государственной
поддержки талантливой молодежи". Размер
премии – 30 и 60 тыс. рублей.
Лауреаты премии от Магаданской области
определяются по результатам региональных
олимпиад и иных конкурсных мероприятий
различной направленности. От Магаданской
области в 2013 году была подана заявка на 7
соискателей премии в 30 тыс. рублей
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(сформированы пакеты документов, организована
доставка в Москву федеральному оператору
проекта и информационное сопровождение). Еще
одного лауреата (на премию в 60 тыс. рублей)
определил сам федеральный оператор проекта по
результатам
всероссийских
олимпиад
и
конкурсов. Таким образом, в 2013 году
лауреатами
премии
Президента
РФ
от
Магаданской области определены 8 человек:
1. Премия в 30 тыс. рублей
Номинация "Художественное творчество":
- Фоменкова Софья Сергеевна (г. Магадан);
- Изергина Анна Игоревна (г. Магадан);
- Потапов Андрей Владимирович (г. Магадан).
Номинация "Профессиональное мастерство":
- Винарцева Мария Александровна (г. Магадан).
Номинация "Любительский спорт":
- Говорунова Анна Федоровна (г. Магадан);
- Кустова Александра Генннадьевна (г.
Магадан);
- Мирзаев Артем Алишерович (г. Магадан).
2. Премия в 60 тыс. рублей
Зубанов Вячеслав Александрович (г. Магадан) –
Призер
XIV
Всероссийского
детского
литературного фестиваля "Мой Пушкин".
Премия перечислена на личные банковские
счета лауреатов.
Государственная
поддержка
талантливой
молодежи – вручение премии "Молодые таланты
Колымы".
Областная премия "Молодые таланты Колымы"
(размер премии – 10 тыс. рублей) ежегодно
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вручается 12 молодым людям в соответствии с
постановлением
губернатора
Магаданской
области от 23.11.2009 г. №152-п "Об областных
премиях талантливой молодежи". Лауреатами
премии
становятся
лидеры
молодежных
общественных объединений, авторы социальных
проектов, добровольцы (волонтеры), молодые
специалисты,
активисты
самоуправления,
молодые таланты в сфере научно-технического
творчества,
учебной
и
исследовательской
деятельности в области литературы, искусства,
народного творчества, спорта.
Всего в 2013 году с 01 января по 01 сентября
было подано 28 пакетов документов кандидатов
на присуждение премии. Была сформирована
Экспертная
комиссия
и
проведен
предварительный заочный отбор. Заключительное
заседание комиссии состоялось 25.11.2013 г. в
Красном зале Молодежного центра, где были
определены 12 лауреатов областной премии
талантливой молодежи:
в
номинации
"Социально-значимая
и
общественная деятельность"
- Заикин Алексей Григорьевич (пос. Армань);
- Миланин Даниил Олегович (г. Магадан);
- Старцева Надежда Александровна (пос.
Оротукан, Ягоднинский район);
в номинации "Научно-техническое творчество и
учебно-исследовательская деятельность"
- Веснина Ксения Владимировна (пос. УстьОмчуг. Тенькинский район);
- Гергерт Оксана Петровна (г. Магадан);
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- Мочалкин Алексей Викторович (г. Магадан);
в номинации "Художественное творчество"
- Виноградова Дарья Дмитриевна (пос. Палатка,
Хасынский район);
- Маленчук Дмитрий Андреевич (г. Магадан);
в номинации "Профессиональное мастерство"
- Ханьгами Варвара Макаровна (с. Гарманда,
Северо-Эвенский район);
в номинации "Любительский спорт"
- Барбачев Александр Константинович (г.
Магадан);
- Евлоев Исса Гериханович (пос. Ягодное,
Ягоднинский район);
- Ипатов Дмитрий Геннадьевич (г. Магадан).
18 декабря 2013 г. состоялась торжественная
церемония награждения лауреатов премии в
Большом зале администрации области с
приглашением самих лауреатов, а также их
наставников и родителей. Лауреатам были
вручены дипломы и ценные подарки.
Проведение конкурса "Золотая молодежь
Колымы"
Проведение
данного
конкурса
было
запланировано в 2012 году и на сегодняшний день
признано нецелесообразным, так как дублирует
уже имеющиеся на сегодняшний день конкурсы
для талантливой молодежи. Было внесено
предложение о перераспределении средств,
выделенных по данной статье, на организацию
торжественной церемонии награждения лауреатов
премий Президента РФ.
Данное предложение
не было поддержано, так как требовало внесения
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изменений в областную целевую программу.
Оборудование и информационно-методическое
сопровождение проекта "Аллея молодежи"
В
целях
увеличения
количества
информационных материалов, популяризующих
достижения инициативных талантливых молодых
людей в молодежной среде, признания и
поощрения талантливой и одаренной молодежи в
ноябре 2013 года в рамках реализации концепции
"Молодые таланты Колымы!" (проект "Аллея
молодежи") на территории, прилегающей к
зданию областного Молодежного центра, были
установлены 2 информационных стенда, на
которых
размещается
информация
о
мероприятиях, событиях в молодежной среде,
талантливых молодых людях, участвующих в
реализации
государственной
молодежной
политики на территории Магаданской области. В
настоящее время изготовлены и размещены на
стендах два баннера, информирующие о форуме
"Селигер-2013" и участниках данного форума от
Магаданской области.
Организация и проведение регионального этапа
Всероссийского проекта "Беги за мной":
В рамках реализации проекта изготовлены
информационные материалы: плакаты формата
А3 – 1000 шт., баннеры с логотипом проекта:
размером 3Х6 – 3 штуки, размером 2Х4 – 1
штука, размером 3Х3 – 1 штука, рубашки поло с
логотипом проекта "Беги за мной" в количестве
154 шт., презентационные буклеты в количестве
1000 шт.
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Обеспечено участие делегации Магаданской
области во Всероссийском форуме "Селигер2013" на образовательной площадке проекта
"Беги за мной" в июле-августе 2013 года
(проведена необходимая организационная работа
по заключению договоров на организационное,
транспортное обслуживание, сформирована и
направлена делегация).
Вовлечение молодежи в социальную практику.
В течение года осуществлялось взаимодействие с
Молодежной
общественной
палатой
при
Магаданской областной Думе. 6 членов палаты
были направлены для участия в федеральных и
межрегиональных мероприятиях по развитию
молодежного
парламентаризма.
Оказано
содействие в организации пленарных заседаний
палаты – закуплены канцелярские товары,
расходные и иные материалы за счет средств,
предусмотренных областной целевой программой
"Молодежь Магаданской области» на 2010-2013
годы".
Организация и проведение семинаров, тренингов
по вопросам трудоустройства и занятости
молодежи, поддержки предпринимательской и
инновационной деятельности молодежи.
09-10 апреля 2013 года на базе СевероВосточного государственного университета в
рамках плана мероприятий по социальной
адаптации
выпускников
государственных
образовательных учреждений из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения
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родителей, на 2012 - 2014 годы прошел семинартренинг по вопросам трудоустройства и занятости
для молодых людей с целью социальной
адаптации
выпускников
государственных
образовательных учреждений из числа детейсирот, детей, оставшихся без попечения
родителей и молодых людей, находящихся в
трудной жизненной ситуации. В рамках
мероприятия молодым людям оказана помощь в
определении жизненных целей, планировании
перспективной карьеры, ведущие эксперты
провели консультации успешного прохождения
собеседования при приеме на работу, построения
дружелюбных отношений в коллективе.
25-26 ноября 2013 года на базе факультета
дополнительного профессионального образования
Северо-Восточного
государственного
университета в рамках плана мероприятий по
социальной
адаптации
выпускников
государственных образовательных учреждений из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на 2012 - 2014 годы прошел
семинар (тренинг) по вопросам поддержки
предпринимательской
и
инновационной
деятельности учащейся молодежи для молодых
людей из числа детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, и молодых людей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. В
рамках мероприятия с участниками обсудили
проблему
постановки
жизненных
целей,
возможности
ведения
предпринимательской
деятельности и основ данного направления
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занятости.
По
результатам
семинаров-тренингов
участникам вручены именные сертификаты.
Организация и проведение IV форума молодежи
Магаданской области – 20-25 апреля 2013 года.
В работе форума приняли участие делегации
всех районных муниципальных образований
региона,
образовательных
учреждений,
молодежных общественных формирований и
органов самоуправления, всего около 250
делегатов.
В рамках форума с 20 по 23 апреля проведен
областной образовательный лагерь молодежного
актива на базе ДОЛ «Северный Артек». В работе
лагеря участвовали около 100 молодых людей.
Центральной
темой
мероприятия
стало
социальное
проектирование.
Молодежные
проектные команды разработали 11 социально
значимых проектов для территории.
В работе областного образовательного лагеря
приняли участие
губернатор Магаданской
области В.П. Печеный,
первый заместитель
губернатора Н.Б. Карпенко, первый заместитель
председателя Магаданской областной Думы,
ректор СВГУ А.И. Широков.
24 апреля в Магадане состоялись пленарные
заседания и дискуссионные площадки форума.
Проведено 4 дискуссионные площадки по
следующим темам: «Роль молодежи в решении
вопросов
местного
значения»,
«Имидж
Магаданской
области
глазами
молодых»,
«Молодые кадры территории», «Молодежное
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общественное движение на Колыме: проблемы и
перспективы».
По
итогам
дискуссионных
площадок
выработанные ими предложения были внесены в
итоговую резолюцию форума. В настоящее время
ведется работа по исполнению резолюции
форума.
Организация деятельности регионального
студенческого совета.
Заседания Совета проводились ежеквартально в
соответствии с планом работы Совета. На 20132014
учебный
год
сформирован
новый
персональный состав Совета, в который вошли 23
представителя
органов
студенческого
самоуправления образовательных учреждений
среднего
и
высшего
профессионального
образования. Советом рассмотрены вопросы: "О
реализации
программы
"Студенческое
самоуправление" в Магаданской области", "О
работе по организации движения студенческих
трудовых отрядов", "Об опыте работы органов
студенческого самоуправления образовательных
учреждений Магаданской области" и другие. По
всем вопросам выработаны рекомендации
органам
студенческого
самоуправления
образовательных учреждений региона.
В рамках развития органов студенческого
самоуправления в марте и ноябре 2013 года
реализован образовательный проект "Школа
студенческого самоуправления". В семинарах в
рамках весенней и осенней Школ приняли
участие 45 студентов, представляющих 6
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образовательных учреждений.
Обеспечено участие трех представителей
Магаданской
области
в
Дальневосточном
межрегиональном
лагере
ССУ
в
г.
Петропавловске-Камчатском (октябрь 2013 года).
В сентябре-декабре 2013 года проведен
конкурс на лучшее мероприятие органов
студенческого самоуправления, посвященное 60летию Магаданской области. В конкурсе приняли
участие
4
образовательные
учреждения.
Победителями стали Магаданский политехникум
и
Северо-Восточный
государственный
университет.
Проведение мероприятий, акций по пропаганде
здорового образа жизни и профилактике
наркомании среди молодежи
На протяжении 2013 года управлением
продолжалась реализация общенационального
некоммерческого социального проекта "СМС
маме" - инновационная программа в области
охраны здоровья матери и ребенка. "СМС маме" это
система
информационных
сервисов
мобильной связи и Интернета, которая позволяет
подписавшимся на участие в программе
женщинам получать несколько раз в неделю
бесплатные смс с полезной и актуальной
информацией о том, как необходимо заботиться о
собственном здоровье и здоровье малыша в
соответствии со сроком беременности и
возрастом ребенка до года.
В рамках проекта СМС-маме дан старт
дополнительного бесплатного сервиса – онлайн102

занятия для участников с ведущими российскими
врачами в области акушерства, гинекологии,
педиатрии. В рамках семинаров на темы:
"Подготовка к беременности", "Женские и
мужские факторы риска", рассматривались
вопросы
последствия
употребления
наркотических средств и психотропных веществ
для здоровья человека.
В рамках проведения Всероссийской акции
"Сообщи, где торгуют смертью" совместно с РУ
ФСКН России по Магаданской области в период с
18 по 29 марта и с 18 по 29 ноября на базе отдела
реализации
государственной
молодежной
политики управления работал телефон для
принятия информации от населения: (4132) 62-3564 по вопросам методической поддержки
организации профилактических мероприятий.
В период с 11 по 19 мая 2013 года членами НП
"Семейный марафон" при поддержке управления
по делам молодежи был организован и проведен
цикл мастер-классов по формированию здорового
образа жизни среди работающей молодежи в
рамках
IX
Семейного
Марафона.
Цель
мероприятия – поддержка молодых семей,
повышение ответственности родителей за
рождение и воспитание детей, пропаганда
семейных ценностей, здорового образ жизни,
передача позитивного семейного опыта.
В мероприятиях приняли участие более 100
человек, выпущены информационные материалы,
оказаны
консультационные
услуги
узкопрофильных специалистов.
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В период с 23 по 25 мая 2013 года в п.
Оротукан
Среднеканского
района
была
организована
и
проведена
выездная
антинаркотическая акция "Молодежь Колымы
против наркотиков!", в рамках которой
состоялись мастер-классы по здоровому образу
жизни для молодежи Детского дома п. Оротукан,
открытая тренировка по уличным видам спорта
при участии активистов Магаданской областной
общественной спортивной организации "Путь
саморазвития" в рамках реализации проекта "Будь
здоров!".
29
июня
организованы
и
проведены
праздничные мероприятия, посвященные Дню
Молодёжи "Мы - завтрашний День России!".
Отдельный тематический блок программы был
посвящен
здоровому
образу
жизни:
информационно-пропагандистский
блок
"Молодежь против наркотиков!", в котором
приняли участие и были отмечены молодые
спортсмены, молодые магаданские семьи,
лауреаты премии поддержки талантливой
молодежи.
В период проведения праздничной концертной
программы на площади работал Арбат-Фестиваль
"Территория молодых", были представлены
молодёжные организации города и области, где
любой желающий мог принять участие в мастерклассах
различной
направленности:
танцевальных, по визажу, изобразительному
искусству, уличным видам спорта, показательных
выступлениях по воркауту, силовому экстриму,
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акробатике, капоэйре, мастер-классах клуба
исторического
фехтования
"Братина",
спасательного отряда МЧС, федерации фитнеса,
мастер-классы по использованию парашюта,
выставка авиамоделей парашютного спорта, показ
фильмов молодежной киностудии "Северный
ветер"
(около
двадцати
организаций
и
объединений).
В период летней оздоровительной кампании, в
рамках реализации проектов молодежных
общественных организаций и объединений были
проведены профилактические беседы в рамках
встреч молодежных лидеров и учащихся
общеобразовательных школ, профессиональных
училищ
и
лицеев,
в
рамках
летней
оздоровительной кампании были проведены
мастер-классы по здоровому образу жизни в
загородных лагерях с участием членов МООСО
"Путь саморазвития", "Добровольное общество
трезвости", МООО РСМ, МК "Портал".
В июне 2013 года в рамках проведения декады
"Жизнь без наркотиков", приуроченной к
Международному дню борьбы с наркоманией и
незаконным
оборотом
наркотиков
были
подготовлены
и
распространены
информационные
материалы
(методические
рекомендации по формированию здорового
образа жизни, по организации волонтерских
отрядов по пропаганде здорового образа жизни,
противодействию распространения наркомании,
алкоголизма и табакокурения в молодежной
среде, DVD - диски с видеоматериалами
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социальных роликов).
16-17 октября 2013 года было организовано и
проведено мероприятие по популяризации
здорового образа жизни среди молодежи в п.
Армань Ольского района Магаданской области
"Осенний
марафон".
Основная
цель
популяризация
уличных
видов
спорта,
формирование
привычек,
способствующих
здоровому образу жизни среди молодежи. В
рамках мероприятия были проведены классные
часы в школе п. Армань по теме здорового образа
жизни, спортивная пробежка "Мы за ЗОЖ" по
территории поселка с участием молодежи
Ольского района, открытие универсального
спортивного комплекса "Кедр" МООСО "Путь
саморазвития", показательные выступления по
уличным спортивным дисциплинам (воркаут и
паркур), конкурсно-развлекательная программа
для молодежи по популяризации здорового образа
жизни, мастер-класс по уличным спортивным
дисциплинам
(консультации,
отработка
элементов). В мероприятии приняли участие – 70
жителей поселка.
В период с 17 октября по 30 ноября 2013 года
были организованы и проведены мероприятия
открытого урока "Имею право знать" по
популяризации здорового образа жизни среди
молодежи в образовательных учреждениях
Магаданской области в рамках проведения
Третьего
Всероссийского
интернет-урока.
Основная цель – информирование молодых
людей об основах здорового образа жизни; о
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вредных последствиях употребления ПАВ;
психологических
аспектах
химической
зависимости;
популяризация
молодежного
интернет портала "Твой выбор": www.tv.kolyma.ru. В мероприятии приняли участие
учащиеся 16 образовательных учреждений
области.
Организован и проведен конкурс на оказание
услуг по организации и проведению мероприятия
"Общественная акция "Сообщи где, где торгуют
смертью", по итогам которого в период с 02 по 10
декабря 2013 года в Сусуманском районе была
проведена данная акция. Целью акции являлось
привлечение
граждан
к
участию
в
противодействии
незаконному
обороту
наркотиков на территории региона.
Организован и проведен конкурс на оказание
услуг по организации и проведению мастерклассов по формированию здорового образа
жизни,
профилактики
наркомании
среди
молодежи Магаданской области, по итогам
которого в период с 06 по 15 декабря в
Тенькинском
районе
были
проведены
вышеуказанные мероприятия. Основная цель популяризация
здорового
образа
жизни,
профилактика
негативных
проявлений
в
молодежной среде Магаданской области. В
мероприятии приняли участие 110 человек.
В период с 08 по 12 декабря 2013 года было
организовано проведение консультационного
семинара
по
вопросам
социального
проектирования. Основная цель мероприятия –
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оказание
консультационной
поддержки
представителям
молодежных
общественных
организаций и инициативных групп по вопросам
социального проектирования и методическое
сопровождение оформления конкурсных заявок
для участия во Всероссийском конкурсе
социальных проектов Федерального агентства по
делам молодежи. В мероприятии приняли участие
– 13 человек.
Формирование инфраструктуры государственной
молодежной политики.
Организация работы Молодежного совета
Магаданской области.
Постановлением губернатора области от
22.03.2013 № 47-п был утвержден новый состав
Молодежного совета Магаданской области.
В 2013 году было проведено 1 (одно) заседание
Молодежного совета, на котором были
рассмотрены вопросы: о работе с молодежью в
муниципальных
образованиях
Магаданской
области, об итогах конкурса муниципальных
программ в сфере молодежной политики, о
реализации подпрограммы "Обеспечение жильем
молодых семей" областной целевой программы
"Жилище" на 2011-2015 годы и задачах на 2013
год.
В результате обсуждения данных вопросов
членами Молодежного совета были приняты
решения.
В мае-августе 2013 года был проведен конкурс
муниципальных программ в сфере молодежной
политики.
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Для участия в конкурсе представили заявки 7
муниципальных
образований.
По
итогам
рассмотрения заявок было отобрано 3 программы,
на реализацию которых выделены субсидии из
средств областного бюджета в общей сумме 1
млн. рублей:
500 тыс. рублей бюджету муниципального
образования "Омсукчанский район" Магаданской
области на реализацию районной целевой
программы "Молодежь Омсукчанского района на
2012 – 2014 годы";
300 тыс. рублей бюджету муниципального
образования "Город Магадан" на реализацию
долгосрочной городской целевой программы
"Молодежь Магадана" (2012 - 2014 годы);
200 тыс. рублей бюджету муниципального
образования
"Ягоднинский
муниципальный
район" Магаданской области на реализацию
районной целевой программы "Патриотическое
воспитание детей, молодежи и населения
Ягоднинского района" на 2011-2013 годы".
IX. Физическая культура и спорт

1.

9.1.

Реализация областной целевой
программы «Развитие
физической культуры, спорта и
туризма Магаданской области
на 2010-2013 гг.»
Разработка областной целевой
программы «Развитие
физической культуры, спорта и

администрация
Магаданской
области
комитет по
физической
культуре, спорту и
туризму
администрации

постоянно
2011-2013 гг.

2013 г., 2014 г.

Исполнена в полном объеме реализация ОЦП
«Развитие физической культуры, спорта и
туризма Магаданской области на 2010-2013г
Разработана
и
принята
государственная
программа Магаданской области «Развитие
физической культуры, спорта и туризма
Магаданской области» на 2014-2016 г.г.»
(Постановление администрации Магаданской
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2.

9.2.

туризма Магаданской области
на 2014-2017 гг.»
В рамках осуществления
полномочий государственного
строительного надзора
осуществлять надзор за
производством работ при
строительстве объектов
физкультуры и спорта.
Реализация подпрограммы
«Формирование здорового
образа жизни» областной
целевой программы «Развитие
здравоохранения Магаданской
области» на 2009-2013 годы».

области
№ 1126-па)

Магаданской
области
управление
архитектуры и
градостроительства
администрации
Магаданской
области

2011-2014
(по мере
необходимости)
2011-2013 годы

\
постоянно
3.

9.3.
департамент
здравоохранения
администрации
Магаданской
области

от

04.10.2013.

По мере необходимости надзор осуществляется. В
период
2011-2013
год
строительства
поднадзорных объектов физкультуры и спорта на
территории
Магаданской
области
не
осуществлялось
Запланировано по данной подпрограмме на 2011 г. –
518,0 тыс. руб.,
освоение составило 512,0
тыс.рублей (98,8%).
Освоенные средства направлены на пропаганду
здорового образа жизни в средствах массовой
информации, изготовление брошюр, размещение
рекламы.
В целях реализации комплекса мер, направленных на
формирование здорового образа жизни на базе ГБУЗ
«Магаданский областной Центр медицинской
профилактики» организованы и функционирует
«Центр здоровья для взрослого населения» и «Центр
здоровья для детей».
Всего в 2013 году в Центрах здоровья комплексное
скрининговое обследование прошло 3668 человек, из
них 765 детей. Анализ результатов работы Центров
здоровья показал большую роль их деятельности в
профилактике заболеваний и формировании
здорового образа жизни населения. Так, в результате
работы Центра здоровья для взрослого населения, из
общего количества обследованных (2903 чел.) у 68,9
% были выявлены различные факторы риска и
нарушения
функций
различных
систем
(артериальная гипертензия, гиперхолестеринемия,
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Организация деятельности
Центра здоровья и Центра
здоровья для детей в ГУЗ
«Магаданский областной Центр
медицинской профилактики»

ежегодно

повышенная масса тела, ожирение, низкая
физическая активность, курение); 242 чел. (8,3 %)
были направлены в АПУ по месту жительства для
более углубленного обследования и лечения.
Результаты работы Центра здоровья для детей
позволили выявить функциональные нарушения у
70,1 % обследованных детей. В основном это
нарушения функции костно-мышечной системы,
отклонения индекса массы тела (избыточная масса
тела), функциональные нарушения деятельности
сердечно-сосудистой, дыхательной систем; 77 детей
(10,1 %) направлены для дальнейшего обследования
и лечения в поликлиники по месту прикрепления,
129 детей (16,9 %) прошли полный курс лечения в
кабинете ЛФК. Часть обследованных детей
нуждалось в психологическом консультировании.
На основании полученных результатов каждому
пациенту
разрабатывается
индивидуальная
программа здорового образа жизни, включающая
рекомендации по здоровому питанию, физической
нагрузке, режиму труда и отдыха, гигиене полости
рта, рекомендации по отказу от вредных привычек.
С каждым пациентом индивидуально проводится
обучение по основам здорового образа жизни. При
наличии показаний, врач-терапевт направляет
пациентов на консультацию к узким специалистам
(кардиологу, эндокринологу, пульмонологу) в
консультативный кабинет, организованный при ЦЗ.
В Центре здоровья для взрослого населения
работают школы здоровья по отказу от курения и
рационального сбалансированного питания.
С 2013 г. была начата работа по скрининговому
обследованию организованных коллективов.
В
Центре здоровья для детей обследованы учащиеся
111

профессионального училища № 7; дети в спортивно
– оздоровительном комплексе «Снежный»; дети,
находящиеся на летней оздоровительной площадке
ООО
«Санаторий
МИР»,
учащиеся
общеобразовательной школы № 21 г. Магадана. В
рамках проведения первого (скринингового) этапа
прохождения всеобщей диспансеризации взрослого
населения на базе Центра здоровья проводилось
обследование организованных коллективов области.
Проведение всех областных
соревнований под девизом:
«Жизнь без наркотиков».
Проведение два раза в год
диспансеризации воспитанников
детско-юношеских спортивных
школ.
Проведение областных
соревнований в декаду борьбы с
наркотиками и борьбы с их
распространением..
Проведение конкурсов «Лучший
тренер – преподаватель»,
«Лучший спортсмен».
4.

9.4

Выдвижение кандидатур
спортсменов на премии
Президента Российской
Федерации, губернатора
Магаданской области и

Все областные спортивные мероприятия в 2013 г
проходили под девизом «Жизнь без наркотиков»
комитет по
физической
культуре, спорту и
туризму
администрации
Магаданской
области

комитет по
физической
культуре, спорту и
туризму
администрации
Магаданской
области

В декабре и октябре 2013 года диспансеризацию
прошли 6074 спортсмена
Проведены 3 областных соревнований на базе
ДОЦ «Зеленый остров» в декаду борьбы с
наркотиками и борьбы с их распространением,
совместно с РУФСКН по Магаданской области.
Приняло участие 750 воспитанников.
По итогам спортивного сезона 2013 года проведен
конкурс на звание «лучший спортсмен», «лучший
тренер».
ежегодно
Были
номинированы 9
спортсменов
на
«Стипендию Губернатора Магаданской области»,
2 спортсмена «Премия Губернатора Магаданской
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стипендии губернатора
Магаданской области.

области», 3 спортсмена «Премия Президента
России».

Проведение многоэтапных
Спартакиад:
- учащихся школ,
В 2013 году проводились:
- молодежи «Студенческая
Весна»,

5.

9.5.

- учащихся учреждений
начального профессионального
образования,
- призывной молодежи,
- трудящихся Магаданской
области,

6.

9.6.

- «Президентские состязания»
среди учащихся школ.
- Проведение чемпионатов и
первенств по 25 видам спорта.
Проведение областных
Спартакиад среди:
- инвалидов,
- ветеранов Великой
Отечественной войны 1941-1945
гг., тыла и труда,
- «Специальная Олимпиада» для

комитет по
физической
культуре, спорту и
туризму
администрации
Магаданской
области,
департамент
образования
Магаданской
области

комитет по
физической
культуре, спорту и
туризму
администрации
Магаданской
области,

2011, 2013.

ежегодно

ежегодно

1.
спартакиада учащихся по 11 видам,
приняло участие 750 спортсменов;
2.
«Студенческая весна» - приняло участие
550 спортсменов, по 9 видам спорта.
3.
«Спартакиада НПО» - приняло участие 254
спортсмена, по 5 видам спорта.
4.
«Спартакиада трудящихся» - приняло
участие 850 человек по 12 видам спорта.
5.
«Президентские состязания» - приняло
участие 296 человек, по 6 видам спорта.
6.
Проведены чемпионаты и первенство
Магаданской области по 25 видам спорта.

Проведено:
среди инвалидов-6 областных мероприятий –
приняло участие 450 человек;
«Специальная Олимпиада» для учащихся
коррекционных школ – 200 участников, 5 видов
спорта;
среди людей пожилого возраста – 4 мероприятия
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учащихся коррекционных школ
области,
- «Президентские состязания» с
воспитанниками детских домов
и школ интернатов в ОЦ
«Зеленый остров»

– 240 участников
С 1 по 4 августа на базе центра оздоровления и
реабилитации «Зеленый остров» проведен IV
областной слет туристов образовательных
учреждений. В слете участвовали юные туристы
из г. Магадана, Ольского, Северо-Эвенского,
Сусуманского, Среднеканского, Тенькинского,
Хасынского, Ягоднинского районов.
В
целях
развития
и
популяризации
ракетомодельного и судомодельного спорта 1
августа 2013 года на базе центра оздоровления и
реабилитации
«Зеленый
остров»
прошло
первенство области по ракетомоделированию и
судомоделированию
среди
воспитанников
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. В соревнованиях
участвовало 30 человек в возрасте от 7 до 18 лет.
С 27 по 30 ноября в финале областной игры
«Территория» приняли участие 7 команд из г.
Магадана,
Хасынского,
Сусуманского,
Ягоднинского, Тенькинского районов (по 9
юношей из 9-11 классов).
Выделены средства для финансирования ГБУ
ЦСП МОШВСМ - 46339617 рублей

департамент
образования
администрации
Магаданской
области

7.

9.7.

Обеспечение выделение средств
для финансирования ГУ ЦСП
«Магаданская областная школа
высшего спортивного
мастерства».

комитет по
физической
культуре, спорту и
туризму
администрации
Магаданской
области,

ежегодно

X. Развитие социального партнерства и координация действий Сторон Соглашения
114

1. Формирование списков
трудовых арбитров в
Магаданской области,
регистрация списков в реестре
РОСТРУДА.
1.

2.

10.4.

10.10.

2. Методическое сопровождение
коллективных трудовых споров
в случае их возникновения в
организациях области (кроме
организаций федерального
подчинения).

Участвовать в мониторинге
качества и уровня жизни
населения области.

27 человек включены в федеральную базу данных
по учету трудовых арбитров.
управление по
труду
администрации
Магаданской
области

ежегодно
В 2013 году коллективных трудовых споров
зарегистрировано не было.

Комитетом экономики АМО 2 раза в год
формируются основные параметры прогноза
социально-экономического развития Магаданской
области, в котором, в том числе, отражен раздел
по уровню и качеству жизни населения области.
В данном разделе учитываются все основные
показатели
уровня
жизни
населения
за
прошедший отчетный период и производится
расчет прогнозных данных на плановый период.

Комитет
экономики,
департамент
социальной
поддержки
населения,
управление по
труду,
1 раз в полугодие

управление
государственной
службы занятости
по Магаданской
области

В сентябре 2013 года Управлением проведён
мониторинг
качества
предоставления
государственных услуг в сфере содействия
занятости населения Магаданской области.
На первом этапе был определён рейтинг
доступности государственных услуг, на втором
этапе проведён выборочно социологический
опрос с респондентами по установленной форме
анкеты, на третьем - проведено обобщение
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собранных количественных показателей и
определена оценка качества предоставления
государственных услуг в сфере занятости
населения.
Для
получения
государственных
услуг
гражданину необходимо посещение центра
занятости; реальные затраты времени на
ожидание
в
очереди
и
получение
государственных
услуг
не
превышают
установленные
административными
регламентами.
Отчёт по результатам проведения мониторинга
качества предоставления государственных услуг в
сфере
содействия
занятости
населения
Магаданской области представлен в комитет
экономики администрации Магаданской области
25 сентября 2013 года.
Основные
социально-экономические
показатели уровня жизни населения (в сфере
занятости):
численность граждан, трудоустроенных при
содействии органов службы занятости населения,
составила 2010 чел.;
приступили к профессиональному обучению
по направлению органов службы занятости 534
безработных
гражданина,
110
женщин,
находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до
достижения им возраста 3-х лет и 16 незанятых
граждан,
которым
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
назначена трудовая пенсия по старости и которые
стремятся возобновить трудовую деятельность.
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по состоянию на 1 января 2014 года:
численность
зарегистрированных
безработных – 1346 чел.;
- коэффициент напряжённости (число незанятых
граждан в расчёте на 1 вакансию, заявленную
работодателями в службу занятости) – 0,5 чел.
XII. Контроль выполнения и ответственность сторон за выполнения принятых обязательств
Сбор и обобщение информации
о выполнении плана
мероприятий по реализации
трехстороннего соглашения.

1.

12.4.

Подготовка для размещения на
официальном сайте
администрации Магаданской
области Соглашения на 20112014 годы, планов мероприятий
по его реализации, отчетов
сторон о выполнении планов
Подведение итогов о
выполнении плана мероприятий.

Управлением по труду осуществлялся сбор и
обобщение информации о выполнении плана
мероприятий по реализации трехстороннего
соглашения.

управление по
труду
администрации
Магаданской
области
1 раз в год
областная
трехсторонняя
комиссия

Настоящая
информация
размещена
на
официальном сайте Министерства труда и
социальной политики Магаданской области о
реализации плана мероприятий администрацией
области.
На предстоящем заседании трехсторонней
комиссии будут подведены итоги реализации
Соглашения на 2011-2014 годы
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Основные социально-экономические показатели
мониторинга качества и уровня жизни населения
№
п/п
Наименование
А
Б
1 Валовый региональный продукт
2 Инвестиции в основной капитал
3 Расходы консолидированного бюджета на социальнокультурную сферу
4 Численность населения (на начало года)
5 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении*
6 Общий коэффициент рождаемости (на 1000 человек
населения)
7 Общий коэффициент смертности
8 Естественный прирост (убыль) населения
9 Денежные доходы в среднем на душу населения
10 Реальные располагаемые денежные доходы
11.1 Начисленная среднемесячная заработная плата
(номинальная), всего
в том числе:

Ед. изм.
В
млрд. руб.
млн. руб.
млн. руб.
тыс.чел.

2013 г.
1
76,9
29433

152,4

лет
промилле
промилле
человек
руб.
%

12,6
11,9
97
43141
106

руб.

57101

руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.

34170
59094
74309
42659
48697
60106

руб.
руб.
руб.
руб.

35679
31862
52853
94247

Операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг

руб.

54167

Государственное управление и обеспечениевоенной
безопасности; обязательное социальное обеспечение
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг

руб.
руб.
руб.

74526
39960
43501

руб.

33908

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов
личного пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность

Предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг
11.2 Начисленная среднемесячная заработная плата (реальная),
всего
12 Просроченная задолженность по заработной плате (на
конец периода)

%
тыс.руб.

103
36835
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Б
А
13 Доля оплаты труда наемных работников в валовом
региональном продукте
14.1 Средний размер назначенных пенсий (номинальный)
14.2 Средний размер назначенных пенсий (реальный)
15 Прожиточный минимум в среднем на душу населения,
всего
в том числе:
трудоспособное население
пенсионеры
дети
16 Отношение к прожиточному минимуму
среднедушевых доходов
среднемесячной заработной платы (к прожиточному
минимуму трудоспособного населения)
среднего размера назначенных пенсий (к прожиточному
минимуму пенсионера)
17 Численность населения с доходами ниже прожиточного
минимума
19 Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю
предыдущего года)
20 Доля расходов на питание в потребительских расходах
домашних хозяйств
21 Численность экономически активного населения (на конец
периода)
22 Численность занятых в экономике
23 Среднегодовая численность занятых в экономике
в том числе:

В

1

%
руб.
%

16022
101

руб.

13834

руб.
руб.
руб.

14504
10912
14285

%

312

%

394

%

147

%

11,3

%

109

%
тыс. чел.
тыс. чел.
человек

99
96,2
68268

человек
человек
человек
человек
человек
человек

749
657
7819
2133
5668
5247

человек
человек
человек
человек

4232
967
5458
1814

Операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг

человек

5585

Государственное управление и обеспечение военной
безопасности; обязательное социальное обеспечение
Образование

человек
человек

10467
6504

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, воды
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов
личного пользования
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
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А

Б
Здравоохранение и предоставление социальных услуг

Предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг
24 Общая численность безработных
25 Общая численность зарегистрированных безработных на
конец периода
26 Число безработных на одну вакансию, заявленную
организациями в органы государственной службы
занятости (на конец периода)
27 Численность граждан, трудоустроенных при содействии
органов государственной службы занятости (за период с
начала года)
28 Направлено безработных на профессиональное обучение
органами государственной службы занятости
29 Занятые в условиях, не отвечающих гигиеническим
нормативам условий труда
в том числе:
женщин
30 Производственный травматизм
в том числе:
со смертельным исходом

В
человек

1
7639

человек
тыс. чел.

3329
2,9

человек

1346

человек

0,5

человек

2010

человек

660

человек

8040

человек
человек

1623
66

человек

4
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