Итоги работы министерства труда и социальной политики
Магаданской области в 2014 году
I. В сфере социальной поддержки населения
Вопросам социального благополучия
граждан, нуждающихся в
государственной поддержке, уделяется самое пристальное внимание. Об
этом
свидетельствует сохраняющаяся на протяжении последних лет
социальная направленность бюджета Магаданской области.
В Магаданской области более 35 тысяч граждан, или каждый
четвертый житель, получают регулярные меры социальной поддержки,
установленные региональным законодательством. В отчетном году все
социальные обязательства перед населением были выполнены в полном
объеме, расходы областного бюджета на эти цели составили 1 148,5 тыс.
руб., что составляет 3,8% от общих расходов областного бюджета.
С 1 января 2014 года все социальные выплаты
были
проиндексированы на 5 процентов и выплачены населению своевременно и в
полном объеме.
Осуществляется комплекс мер, направленных на улучшение
демографической ситуации и материальную поддержку семей с детьми.
Мерами социальной поддержки охвачены более чем 40 процентов
детей, проживающих в регионе.
Под особой заботой находятся дети-сироты и принятые в замещающие
семьи дети, оставшиеся без попечения родителей. В 2014 году более чем на
40% был увеличен размер ежемесячного пособия на содержание опекаемых
детей, которое с 1 января 2014 года выплачивается в размере прожиточного
минимума в Магаданской области для детей. Предусмотрена
единовременная
выплата
при трудоустройстве
и поступлении в
образовательные учреждения, предоставляются льготы по оплате проезда на
городском общественном транспорте. Принятые на воспитание в семью дети
пользуются правом бесплатного проезда к месту отдыха опекунов один раз в
два года. Родителям, усыновившим ребенка, единовременно выплачивается
300 тыс. руб., а при усыновлении ребенка с ограниченными возможностями
здоровья – 350 тыс. руб. В целом на поддержку детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в 2014 году направлено более 129 млн.
руб.
В результате целенаправленной государственной поддержки семей с
детьми имеет место положительная тенденция не только роста рождаемости
детей, но и увеличения количества многодетных семей.
С 2013 года при рождении третьего или последующего ребенка до
достижения им возраста 3 лет родителям назначается ежемесячная денежная
выплата в размере прожиточного минимума на детей. В истекшем году в
Магаданской области появились на свет 262 третьих и последующих детей,
произведены выплаты на сумму 62 млн. руб.

Для семей, в которых родились одновременно двое и более детей,
установлены дополнительные единовременные выплаты при рождении в
размере 30 тысяч и 50 тысяч рублей, за выплатой обратились родители 23
двойняшек, в одной семье родились тройняшки.
На каждого ребенка, воспитывающегося в многодетной семье,
назначается ежемесячная денежная выплата и упреждающая компенсация
расходов в размере 30 процентов на оплату коммунальных услуг. Меры
социальной поддержки предоставлены 919 семьям, в которых воспитывается
2970 детей. В отчетном году принята целевая программы «Улучшение
жилищных условий многодетных семей, воспитывающих четырех и более
детей в возрасте до 18 лет, проживающих на территории Магаданской
области». Многодетным семьям, состоящим на учете нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма,
осуществляется социальная выплата на приобретение жилья экономкласса.
Размер социальной выплаты зависит от учетной нормы площади жилого
помещения по договору социального найма, средней рыночной стоимости 1
квадратного метра общей площади жилого помещения в соответствующем
муниципальном образовании и количества членов многодетной семьи,
имеющих право на получение социальной выплаты. В прошедшем году 1
многодетная семья улучшила жилищные условия.
Многодетные семьи имеют также право на бесплатное предоставление
в собственность земельных участков, предусмотрена компенсация расходов
на проведение кадастровых работ. На текущий момент зарегистрировано 551
семья, желающая получить земельный участок в собственность. 156
многодетным семьям выделены в бесплатное пользование земельные
участки.
891 семья воспользовались средствами в виде
регионального
материнского (семейного) капитала на общую сумму 33 млн. руб., средний
размер реализованного регионального материнского капитала составил 37,1
тыс. руб. С 2015 года право на получение сертификата на региональный
материнский капитал имеют женщины, родившие первого ребенка в возрасте
до 25 лет включительно.
Производится
компенсация родительской платы за содержание
ребенка в образовательных организациях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования. Размер
компенсации в настоящее время составляет 30% внесенной родительской
платы на первого ребенка, 60% – на второго и 80% на третьего и
последующих детей. На компенсацию родительской платы из областного
бюджета выделен 61 млн. рублей, численность получателей составила 8901
человек.
Родителям, которые вынуждены оставить работу и ухаживать за
ребенком-инвалидом, производится ежемесячная денежная выплата в
размере 8862 рублей. Получателями выплат являются 110 родителей.

Представителям
коренных
малочисленных
народов
Севера
выплачивается единовременное пособие в размере 10 тыс. руб. при рождении
первого и 15 тыс. руб. при рождении второго или последующего ребенка.
Предусмотрена материальная помощь молодым студенческим семьям в
виде ежемесячного пособия на ребенка и единовременной выплаты при
рождении.
Почти
11 тысяч детей, проживающих в Магаданской области,
получают государственную помощь в виде
ежемесячного пособия.
Осуществляется также выплата ежегодного пособия к началу учебного года,
размер которого составляет 2040 рублей. С 1 июля 2014 года в два раза был
увеличен размер ежемесячного пособия на детей одиноких матерей. Расходы
областного бюджета на выплату пособий на детей из малоимущих семей
составили 91,5 млн. рублей.
Для укрепления авторитета и поддержки института семьи учрежден
Почетный знак Магаданской области «Материнская слава». Одновременно с
вручением награды многодетной матери, достойно воспитавшей 5 и более
детей, выплачивается материальное вознаграждение в размере 75 тыс. руб.
Почетного знака «Материнская слава» удостоены 20 многодетных семей.
Организованно прошла летняя оздоровительная кампания для детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 868 детей из
многодетных семей, 885 детей из малоимущих семей. Все расходы по
оздоровлению оплачивались за счет бюджетных средств без взимания
родительской платы.
2463 ребенка были охвачены различными формами организованного
отдыха и досуга, в том числе 1338 детей – в лагерях дневного пребывания,
1125 человек - в стационарных оздоровительных лагерях и санаториях
Магаданской области. На организацию летнего отдыха и оздоровления детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, направлено более 50,5 млн.
рублей.
Правительством Магаданской области будет продолжен курс на
всестороннюю поддержку семей с детьми, в первую очередь- многодетных,
малоимущих.
Осуществляется планомерная работа по реализации мероприятий,
способствующих улучшению социально-экономического положения
пожилых людей, продлению их активного долголетия.
Ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда,
старожилам, репрессированным гражданам предоставляется ежемесячная
денежная выплата и частичная компенсация расходов за жилищнокоммунальные
услуги,
а
также
компенсации
расходов
по
зубопротезированию.
На протяжении ряда лет социальная поддержка пожилых граждан
осуществляется в рамках подпрограммы «Старшее поколение Магаданской
области» государственной программы Магаданской области «Развитие
социальной защиты населения Магаданской области» на 2014-2018 годы»,
мероприятия которой
составляют адресные социальные выплаты
и

натуральные формы помощи. В течение 2014 года участниками
подпрограммы стали более 6 тысяч человек, сумма расходов составила 21,8
млн. рублей.
Оформлено 4250 экземпляров подписки на газету
«Магаданская правда», 314 неработающих пенсионера оздоровились в
оздоровительно-реабилитационном центре «Синегорье» и санатории «Мир»,
55 пенсионеров получили помощь в виде компенсации расходов по ремонту
бытовой техники, в квартирах 56 пенсионеров бесплатно установлены
индивидуальные приборы учета горячего и холодного водоснабжения.
Особое внимание уделяется участникам Великой Отечественной
войны, проживающим в Магаданской области, которые помимо
установленных федеральным законодательством мер социальной поддержки
получают дополнительные льготы в виде бесплатного зубопротезирования,
оплате жилищно-коммунальных услуг, помощи в проведении ремонтных
работ жилых помещений, льготного проезда городским транспортом. В
преддверии празднования Дня Победы
434 ветерана войны получили
единовременную денежную помощь, 6 участникам ВОВ оплачены расходы
по текущему ремонту квартир.
Внедрен
проект «социальное такси», услугами которого могут
воспользоваться пожилые граждане и инвалиды, зачисленные на социальное
обслуживание на дому; дети-инвалиды; граждане пожилого возраста старше
70 лет и инвалиды I или II группы, а также лица, сопровождающие инвалидов
I группы и детей-инвалидов. По их заявкам 4 раза в месяц предоставляется
бесплатный проезд на такси к социально-значимым объектам.
Законодательством Магаданской области отдельным категориям
граждан установлены дополнительные меры социальной поддержки по
оплате проезда автомобильным транспортом. Право на льготный проезд
городским транспортом по цене, составляющей 30% от экономически
обоснованного тарифа, имеют 19 категорий, в том числе- инвалиды,
неработающие пенсионеры старше 60 лет. На эти цели в областном бюджете
на 2014 год направлено 54,6 млн. руб.
Для граждан, в силу жизненных обстоятельств попавших в сложное
материальное положение, предусмотрено оказание материальной помощи.
В целях оптимизации расходов регионального бюджета внедряется новая
форма оказания государственной помощи на основе социального контракта,
по результатам исполнения
которого гражданин получает реальную
возможность выйти из зоны риска путем реализации своего трудового
потенциала.
Вместе с тем, существует определенная категория малоимущих лиц,
которые не имеют возможности в силу различных обстоятельств обойтись
без помощи государства. В соответствии с Законом Магаданской области
эти граждане имеют возможность получить материальную помощь. Кроме
того, для граждан с доходами ниже прожиточного минимума предусмотрена
выплата субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг, а неработающим
пенсионерам до
уровня прожиточного минимума выплачивается
региональная социальная доплата к пенсии.

На оказание адресной материальной помощи малоимущим
гражданам из областного бюджета в отчетном году было выплачено 196
млн. руб. в виде субсидий на жилищно-коммунальные услуги, региональной
социальной доплаты к пенсии, а также оказание государственной социальной
помощи.
Дальнейшее развитие получило направление работы по оказанию
помощи людям с ограниченными возможностями и формированию
безбарьерной среды, реализуемой в рамках государственной программы
Магаданской области «Формирование доступной среды в Магаданской
области». Для формирования обменного фонда индивидуальных средств
реабилитации
и адресного обеспечения
техническими средствами
реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных
мероприятий, приобретено различное оборудование на сумму 2 832 тыс. руб.
Произведена оплата проезда на реабилитацию 1 инвалидам 1 и 2 групп на
сумму 242 тыс. руб.
Для отдельных
социальных
учреждений Магаданской области
приобретено
специализированное оборудование, предназначенное для
облегчения обслуживания инвалидов с нарушениями опорно-двигательного
аппарата - комнаты гигиены общего дома-интерната для престарелых и
инвалидов и психоневрологического интерната оборудованы подъемными
устройствами. В целом на программные мероприятия направлено 4,5 млн.
рублей.
В настоящее время в Магаданской области функционирует 20
учреждений социальной защиты населения. Деятельность учреждений
социальной сферы была направлена на обеспечение потребностей населения
в социальных услугах и повышение их качества, предоставление мер
социальной поддержки льготным категориям граждан, улучшение положения
семей с детьми, профилактику беспризорности.
Стационарное социальное обслуживание осуществляют пять домовинтернатов на 641 койко-место. Расходы на содержание учреждений в 2014
году составили 365 млн. руб., что на 9 млн. превышает уровень расходов
предшествующего периода.
Стоимость обслуживания одного клиента в стационарных учреждениях
составила в среднем 46 832 рубля в месяц, в детском доме-интернате- 114 537
руб., интернатах психоневрологического профиля- 38 703 руб., общего типа52 053 руб. Проводятся мероприятия по поддержанию зданий и помещений
интернатов в удовлетворительном состоянии. Произведен ремонт кровли и
замена оконных блоков на общую сумму 9,2 млн. руб., что в значительной
степени повысило эксплуатационные характеристики
зданий. В
стационарных учреждениях осуществлен текущий ремонт помещений на
сумму 16,5 млн. руб., ремонт систем отопления и водоснабжения на сумму
12,3 млн. руб. В доме-интернате «Ветераны Колымы» и филиале общего
дома-интерната смонтированы поручни и пандусы для удобства
передвижения маломобильных групп населения на сумму 2 млн. руб.

В системе проводятся мероприятия, направленные на обеспечение
пожарной безопасности и повышение энергетической эффективности
учреждений. Психоневрологический интернат оборудован резервным
источником электроснабжения на сумму 4,3 млн. руб. На мероприятия по
пожарной безопасности за счет средств целевой программы направлено 2,7
млн. руб.
В рамках подпрограммы «Укрепление материально-технической базы
учреждений социальной поддержки и социального обслуживания населения
Магаданской области» государственной программы Магаданской области
«Развитие социальной защиты населения Магаданской области» на 20142018 годы» приобретено технологическое оборудование на общую сумму 1,5
млн. руб. Обновлен автотранспорт учреждений - приобретено 7 автомобилей
на сумму 5,6 млн. руб.
Нестационарное социальное обслуживание, позволяющее
нуждающимся в посторонней помощи пожилым гражданам и инвалидам
получать социальные услуги в привычной домашней обстановке,
оказывается практически во всех населенных пунктах Магаданской области
и обеспечивает 100 % от потребности. В 2014 году численность пожилых
граждан и инвалидов, которым были предоставлены социальные услуги на
дому, включая социально-медицинские, составила 1369 человек.
Востребованы
услуги
срочного социального обслуживания.
Специалистами
отделения срочного социального обслуживания,
функционирующего в Центре социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов, в течение года обслужено 4715 человек, оказано 6809
услуг.
Социальное обслуживание
граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации в связи с отсутствием жилья, в Магаданской области
осуществляет
Центр социальной адаптации для лиц без определенного
места жительства. В отчетном году в учреждение обратилось
139
граждан. В Центре предоставляется койко-место с комплектом постельного
белья и 3-х разовым горячим питанием. В течение года оформлены и
восстановлены утраченные документы 125 гражданам, назначены пенсии
32, оформлено 86 медицинских полисов.
Лицам, освободившимся из мест лишения свободы, выдана натуральная
помощь в виде наборов предметов личной гигиены, продовольственных
товаров, одежды и обуви на сумму 1,9 млн. рублей.
Совершенствуются методы работы с неблагополучными семьями и
детьми группы риска.
Специалисты государственных
учреждения
социальной поддержки и социального обслуживания населения
предоставляют
услуги
различной
социальной
направленности,
осуществляют профилактику детского и семейного неблагополучия,
патронаж неблагополучных семей. Используются такие формы работы, как
социальная диагностика, содействие в решении социально-правовых,
социально-педагогических проблем,
психологическая поддержка,
социальный патронаж, служба «телефона доверия». Всего в 2014 году 2,9

тысячи несовершеннолетних получили более 135 тысяч единичных услуг
различной социальной направленности, в том числе: социальнопсихологических и социально-педагогических – около 36 тысяч, социальнобытовых – более 38 тысяч, социально-правовых – более 7 тысяч.
В Магаданский областной социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних в текущем году было принято 124 ребенка. По итогам
реабилитации 1010 детей, или 60%, возвращены в кровные семьи, 286
детей (17%) направлены в государственные учреждения.
Ежегодно более 200 детей с ограниченными физическими
возможностями получают
бесплатные медико-социальные, психологопедагогические
и
социальные
реабилитационные
услуги
в
специализированном центре. Наряду с традиционными методами
используются инновационные технологии, которые позволяют улучшить
показатели здоровья детей на 50-80%, ускоряют социальную адаптацию
детей, способствуют оздоровлению организма в целом.
Продолжена реализация проекта, направленного на повышение
качества оказания государственных и муниципальных услуг. В 2014
году 143 тысячи жителей Магаданской области получили услуги в
многофункциональном центре, что в 7 раз превышает уровень 2013 года.
Осуществлены
подготовительные
мероприятия
по
организации
предоставления услуг по принципу «одного окна» еще в 11 населенных
пунктах Магаданской области. На мероприятия по развитию сети МФЦ в
областном бюджете предусмотрено 19 770 тыс. руб. Из федерального
бюджета распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 июня
2014 г. № 1058-р выделены межбюджетные трансферты на завершение
работ по созданию сети многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг в сумме 8 908 тыс. руб., подписано
соответствующее Соглашение между Правительством Магаданской области
и Министерством экономического развития Российской Федерации.
С 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон «Об основах
социального обслуживания». В целях реализации этого закона разработан и
принят целый пакет нормативных правовых документов- закон Магаданской
области «Об отдельных вопросах социального обслуживания граждан в
Магаданской области», 12 постановлений Правительства Магаданской
области и 10 приказов министерства труда и социальной политики
Магаданской области.
II. В сфере трудовых отношений и занятости населения
В 2014 году сложилась не простая ситуация, что привело к изменениям
и на рынке труда Магаданской области. Уменьшилась численность
экономически активного населения (с 98,5 до 94,2 тысяч человек);
уменьшилась численность занятых в экономике Магаданской области (с 95,7
до 91,5 тысяч человек).

Основной причиной снижения данных показателей является
сохраняющийся, несмотря на небольшое снижение (на 1,4%), миграционный
отток населения.
Уровень общей безработицы (по методологии МОТ) снизился с 2,9%
до 2,8%, уровень регистрируемой безработицы сохранился на прежнем
уровне – 1,4%.
Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда составил
0,5 человека (из числа незанятых трудовой деятельностью граждан) на 1
вакансию, на уровне прошлого года.
В течение года в органы службы занятости за предоставлением
государственных услуг обратилось 17865 человек, статус безработного
получили 2860 человек (на 3% меньше, чем в прошлом году).
Работодателями в органы службы занятости в течение 2014 года
заявлено более 14,0 тысяч вакансий, что соответствует показателю прошлого
года. По состоянию на 01 января 2015 года в органах службы занятости
области зарегистрировано 3726 свободных рабочих мест (вакансий), что в 1,3
раза больше, чем на ту же дату прошлого года. При содействии органов
службы занятости трудоустроено 1996 человек, 862 человека – из числа
признанных в установленном порядке безработными.
Реализация государственной политики в области содействия занятости
населения и охраны труда осуществлялась в рамках программно-целевого
подхода.
В 2014 году на территории Магаданской области начала действовать
государственная программа Магаданской области «Трудовые ресурсы
Магаданской области» на 2014-2017 годы».
Целью Программы является формирование системы обеспечения
экономики и социальной сферы области необходимыми трудовыми
ресурсами.
В мероприятиях по содействию занятости населения Магаданской
области в рамках реализации подпрограммы «Содействие занятости
населения Магаданской области» на 2014-2017 годы» приняло участие более
16,5 тысяч человек, что составило 116% от целевого показателя
государственной программы.
С учетом потребности рынка труда к профессиональному обучению и
получению дополнительного профессионального образования приступили
474 человека, из них 345 безработных граждан, 65 женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста 3-х лет, и 64
пенсионера.
Государственные
услуги
по
профессиональной
ориентации
предоставлены 4679 жителям области, по психологической поддержке 238
безработным гражданам, по социальной адаптации на рынке труда 716
безработным гражданам.
Как и в предыдущие годы, в 2014 году были проведены массовые
профориентационные мероприятия, направленные на формирование
осознанного подхода к выбору профессии учащимися общеобразовательных

организаций: 19 августа 2014 года проведено профориентационное
мероприятие «День самой важной профессии» для 150 детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся в центре оздоровления и
реабилитации «Зеленый остров».
26 декабря 2014 года завершился VI областной конкурс рисунков и
творческих работ «Рабочая слава Магаданской области», на который было
представлено более 500 работ детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет.
Конкурс состоялся в 2 этапа – муниципальный и областной, что позволило
наградить большее количество ребят, а лучшие из лучших отмечены
наградами и дипломами на всех этапах конкурса. Впервые для приобретения
призов победителям и призерам конкурса были выделены средства
областного бюджета.
С целью создания условий для поддержки доходов безработных
граждан, повышения конкурентоспособности молодежи на рынке труда,
оказано содействие во временном трудоустройстве с выплатой материальной
поддержки, в том числе на общественных работах 1494 гражданам.
В 2014 году органами службы занятости оказано содействие
самозанятости 47 безработным гражданам с оказанием единовременной
финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского
(фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на
подготовку документов для соответствующей государственной регистрации.
Как и в предыдущие годы, наряду с уже ставшими традиционными,
появляются новые виды деятельности при организации безработными
гражданами собственного бизнеса: создан и введен в эксплуатацию салон по
предоставлению услуг спортивно-оздоровительного характера – фитнес
центр «Леди Тонус», открыт офис по оказанию юридических услуг
гражданско-правового и административно-правового характера населению и
организациям; открыта мини-гостиница. Инвалидами открыты прачечная,
оказывающая услуги стирки, химической чистки и окрашивания текстильных
и меховых изделий и творческая студия.
Оказано содействие 2 безработным гражданам в переезде и
безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность
по направлению центров занятости.
В течение 2014 года проведено 76 ярмарок вакансий и учебных
рабочих мест, в которых приняло участие 2,5 тысячи человек.
25 ноября 2014 года была проведена ярмарка вакансий
горнодобывающих и геологоразведочных организаций, основной задачей
которой
было
удовлетворение
спроса
горнодобывающих
и
геологоразведочных организаций на рабочую силу. В ярмарке приняло
участие пять работодателей: ОАО «Полиметалл УК», ООО «Омолонская
золоторудная компания», ООО «Кинросс Дальний Восток», СП ЗАО
«Омсукчанская горно-геологическая компания», ООО «НПП Гидрогеолог».
06 ноября 2014 года состоялась девятнадцатая городская Ярмарка
вакансий, профессий и учебных мест, нацеленная на содействие учащейся и

незанятой молодежи, безработным гражданам и всем жителям
муниципального образования «Город Магадан» в получении информации об
имеющейся в Магадане учебной базе, о состоянии регионального рынка
труда и возможности трудоустройства на предприятия города и Магаданской
области. Работу Ярмарки обеспечивали 34 участника: учебные заведения,
учреждения, оказывающего образовательные услуги, и работодатели,
которые представили свои экспозиции.
Информацию о положении на рынке труда Магаданской области
получили 7872 гражданина и 1057 работодателей. Для информирования
неопределенного круга лиц о положении на рынке труда региона
использовались средства массовой информации. Кроме того, информации
различного характера размещались на Информационном портале управления
по труду и занятости населения.
В 2014 году Минтрудом Магаданской области начата реализация
нового направления деятельности - организация опережающего
профессионального обучения работников предприятий, реализующих
инвестиционные проекты и осуществляющими модернизацию производства.
В январе был подготовлен «План мероприятий по трудоустройству и
профессиональному обучению высвобождаемых работников и обеспечению
жителями Магаданской области рабочих мест, создаваемых в рамках
реализации инвестиционных проектов и модернизации производства на 2014
год». 11 апреля 2014 года были подписаны первые Соглашения между
Минтрудом и Магаданским филиалом ОАО «Полиметалл УК», ОАО
«Рудник имени Матросова», ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой», ООО
«Птицефабрика Дукчинская», ОАО «ГДК «Берелех». В рамках реализации
Соглашений осуществлялось взаимодействие с предприятиями не только в
части обучения персонала, но и подбора работников, в которых особенно
нуждается работодатель путем проведения ярмарок вакансий, изучения
резюме соискателей вакансий, размещенных на всероссийском портале
«Работа в России». Для проведения консультаций со специалистами,
проживающими за пределами Магаданской области, реализована
возможность проведения в помещениях центров занятости населения
«скайп–собеседований».
Традиционно, совместно с министерством образования и молодежной
политики Магаданской области была продолжена работа по проведению
Мониторинга
востребованности
выпускников
профессиональных
образовательных организаций и организаций высшего образования. В 2014
году структура мониторинга была дополнена анализом соответствия
запросов работодателей Магаданской области уровню подготовки
специалистов
образовательными организациями. В
июне
итоги
трудоустройства выпускников направлены в Правительство Магаданской
области и размещены на официальном портале управления по труду и
занятости Минтруда Магаданской области.
Министерство труда и социальной политики проводит работу по
определению потребности в привлечении иностранных работников и

подготовке предложений по объемам квот для Магаданской области на
основе данных анализа эффективности использования иностранной рабочей
силы в регионе.
На 2014 год квота на привлечение и использование иностранных
работников для Магаданской области была утверждена в количестве 10320
рабочих мест.
По результатам ежемесячного мониторинга в 2014 году выданы по
запросам отдела ОФМС по Магаданской области заключения о
целесообразности привлечения и использования 785 иностранных
работников, прибывших в Российскую Федерацию с целью осуществления
трудовой деятельности в порядке, требующем получения визы. Заключение о
нецелесообразности привлечения и использования выдано на 1 иностранного
работника из КНДР.
В целях защиты регионального рынка труда от массового привлечения
иностранных работников в Магаданскую область органами службы
занятости разработан Комплексный план по изучению и заполнению
кадровой потребности предприятий (организаций) горнодобывающей,
геологоразведочной и строительной отраслей, находящихся на территории
Магаданской области, на 2014-2015 годы. В 2014 году в адрес
горнодобывающих,
геологоразведочных
предприятий
(организаций)
Магаданской области было направлено 233 письма-запроса; строительной
отрасли – 100 писем.
Для заполнения выявленной потребности центрами занятости
населения на профессиональное обучение было направлено 144 человека,
проведено 12 ярмарок вакансий, в которых принял участие 301 житель
Магаданской области. В результате проделанной работы на предприятия,
привлекающие иностранных работников, было трудоустроено 216 человек,
119 человек включены в кадровый резерв.
На реализацию в 2014 году мероприятий по содействию занятости
населения Магаданской области было предусмотрено 25144,3 тыс. рублей
областного бюджета. По состоянию на 1 января 2015 года использовано
25134,3 тыс. рублей, или 99,96%.
В
рамках
подпрограммы
«Дополнительные
мероприятия,
направленные на снижение напряженности на рынке труда Магаданской
области» на 2014-2017 годы» в 2014 году создано 8 специализированных
рабочих мест, на которые трудоустроено 8 инвалидов, причем впервые в
2014 году было оборудовано рабочее место для инвалида, использующего
кресло-коляску.
Объем финансирования данной Подпрограммы в 2014 году составлял
805,3 тыс. рублей, в том числе на условиях софинансирования субсидия
федерального бюджета – 765,0 тыс. рублей, 40,3 тыс. рублей - средства
областного бюджета. Фактические расходы по состоянию на 1 января 2015
года составили 805,2 тыс. рублей (99,99% от запланированного показателя).
Субсидия федерального бюджета использована в полном объеме, средства
областного бюджета - в размере 40,2 тыс. рублей.

В 2014 году в Магаданской области начала реализовываться
подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению
соотечественников, проживающих за рубежом, в Магаданскую область» на
2014-2017 годы», в которой приняло участие 300 человек. Все они получили
единовременную помощь на обустройство и потребительские нужды и
компенсацию затрат на прохождение обязательных медицинских осмотров,
92 гражданам произведена компенсация части арендной платы за наем
(поднаем) жилья.
В августе 2014 года в Магаданскую область прибыли в экстренном
массовом порядке 199 граждан, вынужденно покинувших территорию
Украины, которые были размещены в пунктах временного размещения
«Северный Артек» и СОК «Снежный». Получили статус «ищущий
временное убежище» - 143 человека, из них 112 - стали участниками
подпрограммы переселения соотечественников.
В целях организации скорейшего трудоустройства прибывших граждан
в сентябре 2014 года в детско-юношеском оздоровительном центре
«Северный Артек» была проведена ярмарка вакансий.
В ярмарке приняли участие представители горнодобывающей,
строительной, дорожной, рыбной, пищевой и сельскохозяйственной
отраслей, сферы торговли и предоставления услуг населению, а также
государственных учреждений образования, здравоохранения, культуры.
Более 70 организаций Магаданской области предложили более 500 вакансий
гражданам Украины.
Объем финансирования Подпрограммы в 2014 году за счет средств
областного бюджета составлял 18552,2 тыс. рублей. По состоянию на 1
января 2015 года использовано 16415,2 тыс. рублей, или 88,5%.
Общий объем финансирования государственной программы «Трудовые
ресурсы Магаданской области» на 2014-2017 годы» в 2014 году, с учетом
содержания Магаданских областных государственных казённых учреждений
центров занятости населения, составил 169482,2 тыс. рублей. Использовано
по состоянию на 1 января 2015 года 166243,3 тыс. рублей, или 98,1%.
Реализация программных мероприятий позволила не допустить в 2014
году социальной напряженности, сохранить стабильность на регистрируемом
рынке труда Магаданской области, развитие которого характеризуется
позитивной динамикой.
В целях оказания дополнительной помощи в обеспечении занятости
отдельных категорий граждан, реализуются Указы Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики» и № 606 «О мерах по реализации
демографической политики в Российской Федерации», в рамках которых
осуществляется развитие занятости инвалидов и женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. На
территории области разработаны Комплексы мер, включающие мероприятия,
направленные на возвращение к трудовой деятельности (постоянное и
временное трудоустройство, профессиональное обучение, адаптация к

условиям регионального рынка труда) данных граждан. В процессе
выполнения Комплексом мер трудоустроено 53 инвалида, 482 женщина,
воспитывающих несовершеннолетних детей, 65 женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком, направлены на профессиональное обучение по
востребованным рынком труда Магаданской области профессиям.
В 2014 году в 1,5 раза увеличились масштабы увольнений работников в
связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата
работников. Наибольшее высвобождение произошло на таких предприятиях,
как ОАО «Рудник им. Матросова» (193 человека), ООО «Омолонская
золоторудная компания» (189 человек), ОАО «Сбербанк России» (501
человек), ЗАО «Серебро Магадана» (55 человек). В процессе высвобождения
на данных предприятиях основная часть уволенных работников была
трудоустроена (63%), обратились в органы службы занятости и были
признаны безработными 7% от общего количества уволенных работников.
В 2015 году предполагается увеличение масштабов увольнений
работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением
численности или штата работников, что приведет к ухудшению ситуации на
регистрируемом рынке труда.
В отчетном году была продолжена работа по совершенствованию
системы оплаты труда работников областных государственных учреждений и
реализации поручений, содержащихся в Указах Президента Российской
Федерации.
Установлены базовые оклады в областных государственных
учреждениях по профессиональным квалификационным группам, изменена
система оплаты труда руководителей областных государственных
учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров. Проводилась работа,
направленная на обеспечение единого подхода к регулированию заработной
платы работников областных государственных и муниципальных
учреждений.
Ежемесячно осуществлялся мониторинг заработной платы отдельных
категорий работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено
Указами Президента Российской Федерации, что позволило своевременно
принимать меры по достижению индикативных значений заработной платы.
Обеспечена деятельность Координационного совета по ликвидации
задолженности по заработной плате и легализации трудовых отношений в
хозяйствующих субъектах Магаданской области. В отчетном году было
проведено 10 заседаний Совета, на которых рассматривались вопросы
соблюдения работодателями сроков выплаты заработной платы, соблюдения
Соглашения о минимальной заработной плате в регионе, порядка
оформления трудовых отношений и полноты уплаты обязательных
страховых взносов в Пенсионный фонд, фонды социального и обязательного
медицинского страхования.
В 2014 году проводилась уведомительная регистрация коллективных
договоров и соглашений. При осуществлении регистрации выявлялись
условия, ухудшающие положение работников по сравнению с трудовым

законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, о чем сообщалось представителям
сторон, подписавшим коллективный договор, а также в государственную
инспекцию труда в Магаданской области. Кроме того, в процессе
уведомительной регистрации систематически проводилась разъяснительная
работа по вопросам социального партнёрства. Следует отметить
положительную
динамику
в
охвате
коллективным
договорным
регулированием в организациях Магаданской области: количество
действующих по состоянию на начало 2015 года в сравнении с началом 2014
(прошедших уведомительную регистрацию) увеличилось на 16%, при этом
прирост численности работников, на которых эти коллективные договоры
распространяются, составил 56%.
Министерство обеспечивает деятельность областной трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, сторонами
которой являются Правительство Магаданской области, Объединение
организаций профсоюзов Магаданской области, «Некоммерческая
организация «Региональное объединение работодателей Магаданской
области». В отчетном году были рассмотрены вопросы содействия занятости
инвалидов, уровня заработной платы иностранных работников, подведены
итоги выполнения Соглашения на 2011-2014годы и подписано трехстороннее
Соглашение на 2014-2017 годы. Комиссия наделена полномочиями на
региональном уровне устанавливать размер минимальной заработной платы
в регионе. С целью поэтапного приближения минимальной заработной платы
к величине прожиточного минимума трудоспособного населения в
Магаданской области комиссией было принято соглашение об увеличении с
1 января 2015 года размера минимальной заработной платы в Магаданской
области до 15 000 рублей (в Северо-Эвенского района Магаданской области
– до 16 200 рублей).
Специалистами министерства оказывалась консультативная помощь в
вопросах организации социального партнерства и трудовых отношений. За
консультациями в отдел социально-трудовых отношений обратилось более
600 граждан и представителей работодателей.
Рассчитывалась
и
ежеквартально
устанавливалась
величина
прожиточного минимума в Магаданской области в среднем на душу
населения и по основным социально-демографическим группам. В среднем
за 2014 год величина прожиточного минимума на душу населения в
Магаданской области в сравнении с 2013 годом возросла на 7% до 14865
рублей.
Была проведена работа по разработке проекта областного закона о
величине прожиточного минимума пенсионера в целях установления
региональной социальной доплаты к пенсии в 2015 году, которая составила
12143 рубля.
И.о. министра труда
и социальной политики Магаданской области
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