ОТЧЁТ
о работе министерства труда и социальной защиты населения
Ставропольского края за 2019 год
Законотворческая деятельность
Одним из условий обеспечения реализации программных мероприятий в социально-трудовой сфере является совершенствование нормативно-правовой базы
как отраслевого, так и межотраслевого характера. Этому направлению работы министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края (далее –
министерство) уделяет первостепенное внимание.
Благодаря поддержке Губернатора и краевой Думы, а также тесному
взаимодействию с Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации, другими федеральными структурами в крае за последние пять лет
сформирована и постоянно актуализируется нормативно-правовая база отрасли,
созданы все условия для бесперебойного функционирования учреждений
социальной сферы, для активных действий по улучшению качества жизни жителей
региона, своевременному предоставлению населению мер социальной поддержки,
повышению доступности социальных услуг, оказанию помощи в трудоустройстве.
В отчётном периоде приняты 12 законов Ставропольского края:
Законы Ставропольского края от 08 февраля 2019 г. № 8-кз и от 08 мая
2019 г. № 28-кз «О внесении изменения в статью 1 Закона Ставропольского края
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты
отдельных категорий граждан»;
Закон Ставропольского края от 08 мая 2019 г. № 27-кз «О внесении изменений в статьи 2.1 и 2.2 Закона Ставропольского края «Об организации проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края»;
Закон Ставропольского края от 21 мая 2019 г. № 33-кз «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края»;
Закон Ставропольского края от 21 мая 2019 года № 35-кз «О внесении изменения в статью 4 Закона Ставропольского края «О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ветеранов Великой Отечественной войны»;
Закон Ставропольского края от 13 июня 2019 г. № 41-кз «Об установлении на
2020 год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на
территории Ставропольского края»;
Закон Ставропольского края от 13 июня 2019 г. № 42-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О государственной социальной помощи
населению в Ставропольском крае»;
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Закон Ставропольского края от 19 июля 2019 г. № 46-кз «О внесении изменения в статью 1 Закона Ставропольского края «О мерах социальной поддержки многодетных семей»;
Закон Ставропольского края от 22 июля 2019 г. № 50-кз «О внесении изменения в Закон Ставропольского края «Об утверждении перечня социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Ставропольском крае»;
Закон Ставропольского края от 27 сентября 2019 г. № 62-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае
отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти субъектов Российской
Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края
в области труда и социальной защиты отдельных категории граждан»;
Закон Ставропольского края от 08 октября 2019 года № 68-кз «О величине
прожиточного минимума пенсионера в Ставропольском крае»
Закон Ставропольского края от 07 декабря 2019 года № 89-кз «О внесении
изменения в статью 3 Закона Ставропольского края «О мерах социальной поддержки многодетных семей»;
148 постановлений и распоряжений Правительства Ставропольского края и
Губернатора Ставропольского края по наиболее важным вопросам социальнотрудовой сферы;
538 приказов и 509 распоряжений министерства по вопросам установленной
сферы деятельности.
Финансирование
На реализацию установленных полномочий министерству на 2019 год из
бюджетов всех уровней предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме
21 453,47 млн. руб. В отчетном периоде кассовый расход составил 21 434,28 млн.
руб. или 99,91 процента от утвержденного годового объема расходов, в том числе
на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан из
федерального, краевого бюджетов и бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации направлено 15 296,58 млн. руб.
В течение отчетного периода министерством и подведомственными организациями реализовывался комплекс мер по повышению эффективности бюджетных
расходов, усилению режима экономии, повышению финансовой дисциплины и
усилению контроля за финансово-хозяйственной деятельностью.
Проведено 85 аудиторских проверок по вопросам финансово-хозяйственной
деятельности в подведомственных министерству организациях и его структурных
подразделениях, 6 проверок по обращениям граждан, 11 проверок в органах
соцзащиты по вопросам использования межбюджетных трансфертов, 11 проверок
по осуществлению внутреннего контроля в структурных подразделениях министерства, 75 проверок соблюдения порядков предоставления субсидий в 2019 году
за счет средств бюджета Ставропольского края на возмещение части затрат работодателей Ставропольского края, связанных с реализацией мероприятий краевых
программ, – всего 198 проверок.
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Демографическая политика
В целях улучшения демографической ситуации в отчетном периоде в рамках
национального проекта «Демография» министерство приступило к реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей на территории Ставропольского края».
Основные мероприятия проекта направлены на повышение благосостояния
семей с детьми, внедрение механизма их финансовой поддержки, создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей и минимизации
последствий изменения материального положения граждан в связи с рождением
детей. Региональный проект объединил в себе основные меры социальной поддержки, предоставляемые на федеральном и региональном уровнях.
С целью повышения рождаемости организованы мероприятия, направленные
на снижение числа абортов, улучшение репродуктивного здоровья населения, повышение доступности вспомогательных репродуктивных технологий.
В целях информирования населения о действующих мерах социальной поддержки семей с детьми на официальных сайтах министерства, администраций муниципальных образований края и органов труда и социальной защиты населения, в
печатных изданиях, в социальных сетях размещено около 1,5 тыс. материалов о
мерах социальной поддержки семей с детьми, проживающих в Ставропольском
крае.
Серьезное влияние на благосостояние семей с детьми оказывает и трудовая
занятость родителей. В этой связи региональным проектом «Создание условий для
осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей» предусмотрен
ряд мер, направленных на предоставление женщинам возможности совмещения
обязанностей по воспитанию детей и трудовой занятости. Проектом предусмотрена
организация профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет.
В 2019 году 203 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им трёх лет, обучены профессиям, востребованным на рынке труда
края, что составило 102,0 процента от годового контрольного показателя.
В Ставропольском крае сформирована и действует краевая комиссия по организации и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Ставропольского края. Проведены 3 заседания комиссии с рассмотрением актуальных вопросов по подготовке и проведению столь значимого и масштабного
мероприятия. Во всех муниципальных районах и городских округах края созданы
аналогичные комиссии.
Разработан и реализуется План информационной кампании по подготовке и
проведению Всероссийской переписи населения.
В администрациях муниципальных образований края, центрах занятости
населения, многофункциональных и расчетно-кассовых центрах выделены места
для размещения агитационных материалов, касающихся переписи населения.
Работа по реализации подготовки и проведения Всероссийской переписи
населения 2020 года продолжается и находится на контроле в министерстве.
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Меры социальной поддержки граждан
В Ставропольском крае мерами социальной поддержки, предусмотренными
федеральным и краевым законодательством, пользуются около 900 тысяч человек,
им предоставляется 81 вид мер социальной поддержки, из них 34 – за счет средств
краевого бюджета. Это меры социальной поддержки семьям с детьми, ветеранам
труда, труженикам тыла, инвалидам, субсидии и компенсации по оплате жилья и
коммунальных услуг, государственная социальная помощь.
Система мер социальной поддержки постоянно развивается, внедряются
принципы адресности и нуждаемости, увеличивается размер выплат. Министерством совместно с органами труда и социальной защиты населения администраций
муниципальных районов и городских округов края (далее – органы соцзащиты)
проводится работа по своевременному и в полном объеме предоставлению мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации
и Ставропольского края.
Одно из важных направлений социальной политики – социальная поддержка
семей с детьми. За 2019 год на эти цели направлено 6 078,44 млн. рублей, в том
числе 2 096,59 млн. руб. – средства краевого бюджета, 3 981,85 млн. руб. – федерального бюджета.
Размеры пособий в 2019 году проиндексированы на 4,3 процента:с 01 января
– краевые, с 01 февраля – федеральные.
В 2019 году выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей,
осуществляемые из средств федерального бюджета, к числу которых относятся пособие по беременности и родам, единовременное пособие женщинам, вставшим на
учет в ранние сроки беременности, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие беременной жене и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, – произведены свыше 42 тысячам получателей на общую
сумму 1 664 986,7 тыс. рублей из них:
9 374 получателям единовременного пособия при рождении ребенка
на общую сумму 163 758,00 тыс. рублей;
32 666 получателям ежемесячного пособия по уходу за ребенком
на общую сумму 1 491 494,80 тыс. рублей;
31 беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву, и 100 гражданам, имеющим детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, на общую сумму 9 733,9 тыс. рублей.
Кроме федеральных пособий на ребенка, в крае осуществляются выплаты для
семей с детьми, имеющих доходы ниже величины прожиточного минимума, установленной в Ставропольском крае: пособие на ребенка, ежегодное социальное пособие на проезд студентам и государственная социальная помощь.
В отчётном периоде пособие на ребёнка получили 97 558 получателей (на
191 405 детей), государственную социальную помощь – 16 556 человек, социальное пособие на проезд студентам из малоимущих семей – 2 142 человека.
Многодетным семьям независимо от дохода выплачивается ежемесячная денежная компенсация на каждого ребенка в возрасте до 18 лет и ежегодная денежная компенсация многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обу-
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чающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта
школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей, в отчетном периоде ежемесячная денежная компенсация выплачена
38 904 семьям на 130 235 детей, ежегодная денежная компенсация выплачена
23 474 семьям на 47 169 детей.
В Ставропольском крае в соответствии с Указом Президента Российской Федерации при рождении после 31 декабря 2012 года третьего либо последующего
ребенка предоставляется ежемесячная денежная выплата в размере величины прожиточного минимума для детей. В течение 2019 года данная выплата предоставлена 17 314 получателям на общую сумму 1 453 896 тыс. руб.
С 01 января 2019 года в связи с принятием Федерального закона
«О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» в Ставропольском крае осуществляется ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого
ребенка в размере прожиточного минимума для детей, установленном в крае за
второй квартал 2018 года (далее – ежемесячная выплата). В 2019 году размер ежемесячной выплаты составил 9 154 рубля. По состоянию на 31 декабря 2019 года
министерством данная выплата произведена 12 020 получателям на общую сумму
950 201,33 тыс. руб.
В связи с принятием Закона Ставропольского края от 20 июля 2018 г.№ 59-кз
«О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О мерах социальной поддержки многодетных семей» с 01 января 2019 года семьям, в которых в период с 01
января 2011 года по 31 декабря 2015 года родился третий или последующий ребенок и соответствовавшим в указанный период условиям признания их многодетными, взамен материнского (семейного) капитала предоставляется право на денежные компенсации уплаченного имущественного и (или) земельного налога, а
также денежной компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми (за третьим или последующим ребенком), посещающими образовательную организацию, реализующую образовательные программы дошкольного образования (далее – денежные компенсации).
По состоянию на 31 декабря 2019 года выплата денежных компенсаций произведена 2 160 получателям на общую сумму 13 697,96 тыс. руб.
Значительная часть средств, предназначенных на социальную защиту, выделяется на поддержку населения в оплате ЖКУ. В отчётном периоде на эти цели
было израсходовано 3 401 684,49 тыс. руб., из них:
2 062 805,57 тыс. руб. – на компенсацию расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг за счет субвенций из федерального бюджета;
1 305 336,59 тыс. руб. – на предоставление субсидии по оплате жилого помещения и коммунальных услуг за счёт средств краевого бюджета;
33 542,33 тыс. руб. – на предоставление компенсации расходов на уплату
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме за счет
средств федерального и краевого бюджетов.
Также в 2019 году осуществлены:
ежегодная денежная выплата 8 519 гражданам, награжденным нагрудным
знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР»;
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доплата к пенсиям 135 военнослужащим, ставшим инвалидами в период боевых действий, и ежемесячная денежная выплата 398 гражданам, являющимся членами семей погибших ветеранов боевых действий;
ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) 228 379 краевым льготникам (ветеранам труда (121 070 чел.), ветеранам труда Ставропольского края (102 640 чел.),
труженикам тыла (262 чел.), жертвам политических репрессий (4 407 чел.);
выплата в возмещение вреда и меры социальной поддержки, предусмотренные законодательством Российской Федерации 2 580 гражданам, подвергшимся
воздействию радиации и пострадавшим вследствие радиационных аварий, техногенных катастроф и участия в подразделениях особого риска;
ежегодная денежная выплата 155 415 гражданам, отнесенным к категории
«дети войны» (размер выплаты в 2019 году составил 5 000 руб.).
За отчетный период выдано:
300 удостоверений ветеранам Великой Отечественной войны и членам семей
погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны
и ветеранов боевых действий;
1 700 удостоверений ветеранам труда;
46 удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и членам их семей;
45 969 удостоверений «детям войны».
Социальное обслуживание и оказание помощи ветеранам, гражданам
пожилого возраста, инвалидам, несовершеннолетним
Вопросы социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов решают 32 центра социального обслуживания населения (далее – центры),
имеющиеся в каждом муниципальном районе и городском округе Ставропольского
края. В 2019 году социальные услуги в центрах получили 257,6 тыс. человек.
По-прежнему, самой востребованной для граждан пожилого возраста формой
социального обслуживания остается предоставление социальных услуг на дому,
что позволяет пожилым людям как можно дольше оставаться в привычной домашней обстановке. За 2019 года социальные услуги на дому получили 40,3 тыс. человек.
Активно внедряются в практику работы центров социальные услуги, реализуемые с помощью стационарозамещаюших технологий. В отчетном периоде такие
услуги получили 12,7 тыс. человек.
В целях увеличения периода активного долголетия и продолжительности
здоровой жизни граждан пожилого возраста и инвалидов с 2019 года в центрах реализуются программы социально-оздоровительных мероприятий, включающие в
себя курс оздоровления, рассчитанный в среднем на 10 дней. За 2019 год курсы
оздоровления прошли 6,5 тыс. человек, им оказано около 300,0 тыс. социальнооздоровительных услуг.
В центрах продолжают функционировать филиалы Академии здорового образа жизни В.Скакуна. В отчетном периоде ими проведено 1621 занятие, обслужен
641 человек.
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Для максимального удовлетворения потребности граждан, проживающих в
отдаленных населенных пунктах, в социальных услугах центрами применяются
мобильные формы предоставления социальных услуг. В отчетном периоде ими
воспользовались 22,4 тыс. человек.
Проведены мероприятия по социальному сопровождению граждан пожилого
возраста: оказание содействия в госпитализации в стационарные медицинские организации, в получении юридической помощи, в решении вопросов, связанных с
отсутствием жилья, помещением в стационарные учреждения, восстановлением
утраченных документов, оформлением группы инвалидности, организации реабилитационных мероприятий. Помощь в рамках социального сопровождения за
2019 год получили 11,1 тыс. граждан пожилого возраста.
Продолжается работа по развитию и применению цифровых технологий в
деятельности центров. Внедрение в работу социальных работников программного
модуля «Электронная тетрадь» составило 100,0 процента.
С целью привлечения внимания общественности к проблемам жизнеустройства граждан пожилого возраста и инвалидов в 2019 году продолжается работа по
развитию добровольческого движения «Серебряное волонтерство». По итогам работы за 2019 год в Ставропольском крае насчитывается 1 113 волонтеров «серебряного» возраста, ими оказана помощь 3,3 тыс. гражданам, проведено 497 развлекательных, экологических и спортивно-оздоровительных мероприятий, в том числе
краевой слет участников добровольческого движения «Серебряное волонтерство»
с участием 215 «серебряных» добровольцев из всех территорий края.
Особое внимание уделяется инвалидам и участникам Великой Отечественной войны. Оказание им адресной социальной помощи на проведение ремонтных
работ жилых помещений осуществляется в рамках государственной программы
«Социальная поддержка граждан». В отчетном периоде адресная социальная помощь оказана 337 ветеранам Великой Отечественной войны на общую сумму
30,0 млн. руб.
В 2019 году Ставропольский край вошел в число 12 субъектов Российской
Федерации, являющихся пилотными территориями по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.
Утвержден План мероприятий («дорожная карта») по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, проживающими на территории Ставропольского края на 2019-2021 годы. В 7 пилотных организациях социального обслуживания проведена оценка зависимости от посторонней помощи получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на
дому и стационарной форме социального обслуживания (далее – типизация). Всего
в типизации приняли участие 4 186 граждан пожилого возраста и инвалидов, выявлен 3 751 человек, признанный нуждающимся в долговременном уходе. Пилотными организациями социального обслуживания разработаны индивидуальные планы
ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.
В целях повышения качества, доступности социальных и медицинских услуг,
а также повышения эффективности межведомственного взаимодействия медицинских организаций и организаций социального обслуживания в 2019 году разработан программный модуль «Единая информационная система «СК СДУ» (далее –
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ЕИС «СК СДУ»), позволяющий осуществлять сбор и анализ данных о гражданах
пожилого возраста и инвалидах, признанных нуждающимися в долговременном
уходе, а также контроль принимаемых мер по оказанию гериатрической и паллиативной помощи, предоставлению гражданам социальных услуг.
В базу данных ЕИС «СК СДУ» внесены сведения обо всех 3,7 тыс. получателях социальных услуг, охваченных долговременным уходом, а также сведения об
их функциональных показателях.
В целях реализации регионального проекта «Старшее поколение» приобретены 34 единицы автотранспортных средств для доставки граждан, проживающих
в сельской местности, в медицинские организации. Всего в 2019 году в медицинские организации доставлены 2 483 гражданина пожилого возраста.
В 23 стационарных организациях социального обслуживания осуществляется
постоянный уход за гражданами пожилого возраста и инвалидами в соответствии
с установленным государственным стандартом. По состоянию на 31 декабря
2019 года при мощности 4 216 койко-мест списочный состав проживающих в них
граждан составил 4 370 человек.
Показатель средней продолжительности жизни в домах-интернатах для престарелых и инвалидов составил 79,5 лет, в психоневрологических интернатах –
67,4 лет.
В рамках Спартакиады граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в организациях социального обслуживания Ставропольского края проведены
соревнования по шашкам и шахматам, мини-футболу среди мужчин и женщин, волейболу, легкой атлетике, восхождение на гору Бештау, а также туристический
слет в пос.Архыз Карачаево-Черкесской Республики. Участие в указанных спортивно-оздоровительных мероприятиях приняли 494 человека. Кроме того, команда
Балахоновского психоневрологического интерната третий год подряд заняла I место на Всероссийских соревнованиях по мини-футболу «Кубок Федерации спорта
ЛИН» в городе Сочи и получила кубок Министерства спорта Российской Федерации.
Совместно с министерством образования Ставропольского края проведена
работа по обеспечению права инвалидов в возрасте от 18 до 35 лет, проживающих
в психоневрологических интернатах, на образование: подготовлен расширенный
список молодых инвалидов с заключениями центральной психолого-медикопедагогической комиссии, определена форма обучения и образовательные организации для обучения молодых инвалидов. С 01 сентября текущего года к занятиям
приступили 106 инвалидов старше 18 лет, проживающих в психоневрологических
интернатах, а также 157 детей-инвалидов, проживающих в детских домахинтернатах для умственно-отсталых детей.
За отчетный период организациями социального обслуживания населения
приобретено 85 единиц реабилитационного, 77 единиц технологического оборудования и 405 единиц медицинского оборудования и инструментария.
Инвалидам и приравненным к ним по льготам лицам, проживающим в учреждениях социального обслуживания населения Ставропольского края и имеющим
право на набор социальных услуг, в рамках дополнительного лекарственного обеспечения вне бюджета получены лекарственные средства на сумму 25 713,1 тыс.руб.
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Социальное обслуживание семей с детьми обеспечивают 17 подведомственных министерству организаций и 38 отделений в структуре 23 центров социального обслуживания населения. Всего в отчетном периоде услуги в них получили
80 838 человек, из них 58 549 несовершеннолетних, в том числе 6 427 детейинвалидов (практически уровень 2018 года). Социальные услуги получили также
18 237 семей, имеющих детей.
Реализация Комплекса мер Ставропольского края по активной поддержке
родителей детей-инвалидов (законных представителей) для сохранения семейной
среды развития и воспитания детей, на который по Соглашению между Правительством Ставропольского края и Фондом поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, выделен грант в размере 14 790,9 тыс. руб. (в 2019 году поступил первый транш гранта в размере 5 519,01 тыс. руб.), позволила укрепить материально-техническую базу отделений реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, приобрести новое современное реабилитационное оборудование для 10 организаций соцобслуживания.
На базе Нефтекумского комплексного центра социального обслуживания
населения в рамках Комплекса мер созданы служба «Теплые ладошки», группа
кратковременного пребывания «Родничок», Клуб общения родителей детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья «Доверие», реализован семейный проект «7 спортивных дней для взрослых и детей».
На базе Минераловодского центра социального обслуживания населения организован пункт проката развивающего, игрового и реабилитационного оборудования для детей от 0 до 3 лет, имеющих ограничения жизнедеятельности «Вектор
становления».
В работу Ставропольского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья внедрен инновационный метод
«Билотерапия», приобретено новое оборудование.
На базе Апанасенковского центра социальной помощи семье и детям создана
«Школа любящих родителей», на базе Андроповского центра социального обслуживания населения – семейная мастерская для семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья «Родничок».
Учреждениями социального обслуживания семьи и детей реализованы
13 комплексных развивающих и коррекционных программ.
В 2019 открыто отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья в Красногвардейском комплексном центре социального обслуживания населения. На базе вновь созданного отделения открыт зал лечебной физической культуры.
В структуре 12 организаций социального обслуживания Ставропольского
края открыты «Службы домашнего визитирования» по оказанию услуг детяминвалидам на дому. Специалистами служб предоставлен комплекс социальных
услуг 166 детям-инвалидам: услуги по лечебной физкультуре, массажу, услуги
психолога, логопеда, педагога дополнительного образования и специалистов по
социальной работе.
Кроме того, в структуре организаций социального обслуживания края работали 25 служб по присмотру и уходу за детьми-инвалидами (услуги кратковремен-
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ного присмотра за детьми-инвалидами, комплекс реабилитационных услуг детям в
домашних условиях, обучение детей-инвалидов навыкам самообслуживания, а родителей – современным методам реабилитации). За год услуги служб оказаны
220 семьям, воспитывающим детей-инвалидов.
Реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (приютах), прошли
1 433 несовершеннолетних. В приютах дети находились на полном государственном обеспечении, в то же время специалисты учреждения проводили работу по
нормализации ситуации в семье и возврату в нее ребенка (89,1 процента детей,
прошедших реабилитацию, возвращены в родные или устроены в замещающие
семьи).
В рамках деятельности по расширению рынка социальных услуг, обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций по состоянию на 31 декабря 2019 года в реестре поставщиков социальных услуг состоит
31 негосударственный поставщик социальных услуг, из них 10 оказывают услуги
семьям с детьми и несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья в полустационарной форме социального обслуживания. В отчетном периоде
указанными организациями обслужено 4 473 человека, ими оказано почти 33,0 тыс.
социальных услуг.
Кроме того, министерством осуществляется выплата компенсации поставщикам социальных услуг, предоставившим гражданам социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг, и
включенным в реестр поставщиков социальных услуг в Ставропольском крае, но
не участвующим в выполнении государственного задания (заказа). В бюджете
Ставропольского края на 2019 год на выплату компенсаций негосударственным
поставщикам социальных услуг были предусмотрены средства в сумме 2 200,0 тыс.
руб.
В 2019 году Ассоциации «Общеобразовательная школа № 21 города-курорта
Кисловодска», Ставропольской краевой общественной организации «Ответственное родительство» и Пятигорской городской общественной организации родителей
детей-инвалидов и инвалидов с детства «Тепло сердец» из бюджета Ставропольского края направлена компенсация в сумме 2 197,7 руб. (189 получателям предоставлены 22 390 социальных услуг).
В 2019 году организовано проведение независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями социального обслуживания не только в отношении
73 государственных организаций, но и впервые в отношении 3 негосударственных
организаций, являющихся получателями средств из бюджета Ставропольского
края.
В опросе респондентов принял участие 3 801 человек.
Итоги независимой оценки подведены на заседании Общественного совета
по проведению независимой оценки при министерстве труда и социальной защиты
населения Ставропольского края. Составлен рейтинг учреждений. В соответствии с
поручением Минтруда России результаты независимой оценки размещены на сайте
bus.gov.ru.
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Усиление комплексной безопасности организаций социального обслуживания, улучшение их материально-технической базы
Все 47 подведомственных министерству организаций социального обслуживания с постоянным пребыванием людей оборудованы программно-аппаратными
комплексами «Стрелец-Мониторинг», обеспечены прямой телефонной связью с
подразделениями пожарной охраны городов и районов края (данные ежедневно
направляются в единые диспетчерские службы муниципальных образований),
оснащены противопожарными средствами, обеспечены системой видеонаблюдения
(798 камер для наружного и внутреннего обзора, в том числе в 2019 году в соответствии с планом дополнительно установлено 99 видеокамер в 10 организациях),
имеются «тревожные кнопки вызова полиции» для передачи сигнала экстренного
вызова на пульты централизованной охраны подразделений ФГКУ «Управление
вневедомственной охраны войск Национальной гвардии Российской Федерации по
Ставропольскому краю». Паспорта безопасности мест массового пребывания людей есть во всех указанных организациях.
В 2019 году на обеспечение пожарной безопасности организаций социального обслуживания направлено 18,12 млн. рублей, в том числе в рамках краевой целевой программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, защита населения
и территории от чрезвычайных ситуаций» – 730,00 тыс. рублей. Выделенные средства освоены в полном объёме.
В июне-июле проведена проверка состояния антитеррористической защищённости в 71 организации. Нарушений требований к антитеррористической защищённости объектов не выявлено.
За 2019 год в целях усиления комплексной безопасности совместно с пожарно-спасательными подразделениями городов и районов края проведено 147 тренировок по эвакуации проживающих граждан и персонала, в том числе 50 в ночное
время. Трапы для эвакуации маломобильных граждан оборудованы и испытаны в
ходе тренировок во всех стационарных учреждениях, здания которых имеют 2 этажа и выше.
В 26 стационарных организациях работают персональные устройства со световым, звуковым и вибрационными сигналами оповещения о пожаре («Браслеты»).
В отчетном периоде 2019 года проведена организационная работа по дооснащению
55 дополнительными «Браслетами» ещё 12 организаций социального обслуживания с круглосуточным пребыванием людей. Всего данными устройствами обеспечено 286 получателей социальных услуг.
По состоянию на 31 декабря 2019 года на проведение работ по ремонту
организаций социального обслуживания из бюджета Ставропольского края
выделены средства в объеме 68,15 млн. рублей, за счет которых проведен ремонт в
19 организациях. Все денежные средства освоены в полном объеме и в
соответствии с их целевым назначением.
За счет средств федерального бюджета – 8,11 млн. рублей – в рамках
реализации Регионального проекта «Поддержка занятости и повышение
эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда»
выполнен
ремонт
помещений
Невинномысского,
Ставропольского,
Минераловодского центров занятости населения.
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Оздоровительная кампания детей
В 2019 году из бюджета Ставропольского края на санаторно-курортное лечение детей работающих родителей выделено 37,552 млн. руб. Закуплено 1 708 путевок в санатории Ставропольского края и Черноморского побережья.
В санаториях Кавказских Минеральных Вод оздоровлено 990 детей, на Черноморском побережье Краснодарского края – 718 детей.
На проведение мероприятий по организации круглогодичной оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2019 году
предусмотрены средства бюджета Ставропольского края в объеме 116,923 млн.
рублей.
За отчетный период приобретено 5 638 оздоровительных путёвок за счёт
средств бюджета Ставропольского края, из них 1 873 путевки – на санаторнокурортное оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том
числе 551 – на побережье Азовского моря, 3 765 путевок – в загородные детские
оздоровительные центры (лагеря), расположенные на территории Ставропольского
края.
В лагерях дневного пребывания, открытых на базе 19 организаций социального обслуживания, отдохнули 1000 детей.
Всего в 2019 году оздоровлено 10,6 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Реабилитация и социальная интеграция инвалидов
В 2019 году продолжается реализация подпрограммы «Доступная среда»
государственной программы Ставропольского края «Социальная поддержка граждан».
На финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения края к приоритетным объектам в приоритетных сферах жизнедеятельности, включённым в данную подпрограмму, из средств краевого бюджета выделено 2,3 млн. рублей на адаптацию для инвалидов 11 государственных объектов, в том числе 6 – в сфере социальной защиты и 5 – в сфере занятости населения. В отчетном периоде созданы условия беспрепятственного доступа во всех указанных организациях.
Проводится работа по актуализации информации о приоритетных объектах и
услугах в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, внесенной на портал Ставропольского края «Доступная среда» и региональный Социальный портал Ставропольского края.
За 2019 год в установленном порядке в информационной системе
«СК ИПРА» в подведомственные организации министерством распределено
22 647 выписок из индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) (далее – ИПРА). В связи с окончанием срока действия
ИПРА в базу данных «витрина» Федерального бюро МСЭ выгружены 14 492 сводные информации об исполнении мероприятий, предусмотренных ИПРА.
В отчётном периоде 1 106 инвалидов по слуху и с нарушениями опорнодвигательного аппарата получили бесплатно 1 806 единиц средств реабилитации в
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соответствии с региональным перечнем технических средств реабилитации, разработанным по поручению Губернатора Ставропольского края в дополнение к федеральному. На эти цели в 2019 году из краевого бюджета выделено 9,0 млн. рублей.
За 2019 год выдано 3 149 направлений малоимущим гражданам и детям в
возрасте до 18 лет, не признанным инвалидами, но по медицинским показаниям
нуждающимся в протезно-ортопедических изделиях, на изготовление 6 298 пар
обуви, 109 направлений – на изготовление 246 прочих протезно-ортопедических
изделий (ортопедические стельки, корректоры осанки, корсеты, тутора). За отчетный период протезными предприятиями изготовлено изделий на общую сумму
25,91 млн. руб.
Занятость инвалидов
Работа по трудоустройству инвалидов ведется адресно, с учетом индивидуальных рекомендаций бюро медико-социальной экспертизы по реабилитации или
абилитации. В целях выявления потребности инвалидов в трудоустройстве и проведения анализа причин, влияющих на их занятость, министерством совместно с
государственными казенными учреждениями занятости населения Ставропольского края (далее – учреждения занятости) и органами местного самоуправления проводится сплошной опрос всех незанятых инвалидов трудоспособного возраста.
При этом министерство перестроило работу учреждений занятости, которые
теперь не только подыскивают для инвалидов рабочие места и выдают направления, но и сопровождают весь процесс интеграции инвалида от установления контактов в целях выявления причин, препятствующих трудоустройству, до направления инвалида к работодателю.
В текущем году в бюджете Ставропольского края предусмотрены средства в
размере 1,7 млн. рублей для реализации мероприятия по стажировке инвалидов, в
том числе инвалидов-выпускников. За 2019 год в стажировках приняло участие
38 человек, в том числе 15 инвалидов и 23 выпускника, что составило 108,6% от
запланированного годового показателя.
В крае используются различные механизмы трудоустройства и содействия
занятости инвалидов: ярмарки вакансий, квотирование рабочих мест, самозанятость и организация инвалидами собственного дела, а также их профессиональное
обучение. В 2019 году трудоустроено 1 205 инвалидов или 57,8 % от общего числа
обратившихся в службу занятости инвалидов. Приступили к профессиональному
обучению 66 инвалидов.
В целях повышения уровня трудоустройства лиц с ограниченными возможностями в крае обеспечен максимальный доступ инвалидов к краевому и общероссийскому банку вакансий.
Продолжается реализация мероприятия по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них работодателями края
рабочие места. За 2019 год оборудованы (оснащены) работодателями края 73 рабочих места, на которые трудоустроены инвалиды, что составляет 100,0% от установленного показателя. Из краевого бюджета работодателям – победителям конкурсного отбора были выделены гранты на общую сумму 5,5 млн. рублей, что составило 100,0% от общего объема финансирования.
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Содействие занятости населения
Численность экономически активного населения (по данным СевероКавказстата) за декабрь 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018
года сократилась на 20,1 тыс. человек (на 1,4 процента) и составила 1372,4 тыс.
человек.
Численность занятых в экономике края по сравнению с 2018 годом
сократилась на 18,9 тыс. человек (на 1,4 процента) и составила 1306,6 тыс. человек.
Численность безработных, рассчитанная по методологии Международной
организации труда, сократилась на 1,2 тыс. человек (на 1,8 процента) и составила
65,8 тыс. человек.
Уровень безработицы, рассчитанный по методологии Международной
организации труда сохранился на уровне декабря 2018 года и составил 4,8%
В целях легализации трудовых отношений Губернатором Ставропольского
края Владимировым В.В. муниципальным районам и городским округам края
установлен контрольный показатель в количестве 100,0 тыс. человек. Согласно мониторингу в 2019 году в муниципальных районах и городских округах выявлено
103 347 работников без оформления трудовых отношений, с которыми впоследствии заключены трудовые договоры. Контрольный показатель по снижению численности экономически активных лиц, не осуществляющих трудовую деятельность, выполнен на 103,4 процента.
В рамках реализации Федерального Закона «Об альтернативной гражданской
службе» организована работа по весеннему и осеннему призыву на альтернативную гражданскую службу.
Призывными комиссиями отделов военного комиссариата Ставропольского
края по муниципальным районам и городским округам Ставропольского края вынесено заключение о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой на 2019 год 27 гражданам.
С начала 2019 года на альтернативную гражданскую службу в подведомственные учреждения отраслевых министерств прибыл 21 человек, уволены в связи
с истечением срока прохождения службы 32 человека.
Организована работа по формированию Перечня видов работ, должностей и
профессий, на которые будут призваны граждане для прохождения альтернативной
гражданской службы, а также перечень организаций, где предусматривается прохождение альтернативной службы в ходе весеннего и осеннего призыва на
2020 год в Ставропольском крае. Органами исполнительной власти предложены
рабочие места в 8 учреждениях для 28 призывников. В основном в крае востребованы санитары палатные, слесари-сантехники, электрики, подсобные рабочие,
дворники.
По состоянию на 31 декабря 2019 года в учреждениях Ставропольского края
проходили службу 50 человек.
Ситуация на рынке труда Ставропольского края в 2019 году была стабильной и характеризовалась увеличением банка вакансий и числа обратившихся в
учреждения занятости граждан, а также сдерживанием безработицы и напряженности на рынке труда на низком уровне, достигнутом в предшествующем году.
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Этого удалось достичь в ходе реализации государственной программы Ставропольского края «Развитие сферы труда и занятости населения» (далее – Программа), которая включает в себя мероприятия по трудоустройству обратившихся
граждан, поддержке испытывающих трудности в поиске работы, организации
оплачиваемых общественных работ, проведению ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.
В 2019 году в учреждения занятости населения Ставропольского края за содействием в поиске подходящей работы обратилось около 43,0 тыс. человек, это
на 4 тыс. человек больше, чем в 2018 году. Трудоустроено 26,1 тыс. человек, что
составило 60,9% от общего числа обратившихся (в 2018 году – 65,2%).
Уровень регистрируемой безработицы на 31 декабря 2019 года составил
0,7% (в 2018 году – 0,7%).
На конец года на учете в учреждениях занятости населения состояло
10,2 тыс. безработных граждан, это на 8,0% больше, чем в 2018 году.
В целях расширения возможностей для трудоустройства граждан были организованы оплачиваемые общественные работы, в которых приняли участие
1 104 человека (в 2018 году – 1 175человек).
В целях поддержки предпринимательской инициативы государственную
услугу содействия самозанятости получили 517 безработных граждан. Открыли
собственное дело, получив финансовую помощь на его организацию в размере
73,5 тыс. рублей, 87 безработных.
Одним из необходимых условий трудоустройства граждан, ищущих работу,
является формирование эффективного банка вакансий. В 2019 году работодатели
края направили в банк данных учреждений занятости населения 196,8 тыс. вакансий, или на 5,2 тыс. больше, чем в 2018 году, что способствовало сдерживанию
коэффициента напряженности на минимальном уровне, который составил 0,4 незанятого гражданина на одну вакансию (в 2018 году – 0,4).
На 31 декабря 2019 года в банке данных учреждений занятости насчитывалось 28,1 тыс. вакансий (на 4,6 тыс. единиц больше, чем в 2018 году), из них потребность в рабочих профессиях составила 67,4 %.
Перспективным направлением в работе по содействию занятости жителей
края продолжают оставаться проводимые учреждениями занятости ярмарки вакансий и учебных рабочих мест с привлечением широкого круга работодателей, в том
числе из других регионов Российской Федерации
Всего в 2019 году проведено 182 ярмарки вакансий и учебных рабочих мест,
в которых приняли участие 3,2 тыс. работодателей и 55,6 тыс. граждан.
Одной из эффективных форм проведения ярмарок вакансий является Единый день ярмарок вакансий, который проводится при участии органов местного
самоуправления одновременно во всех муниципальных образованиях края. В отчетном году Единый день ярмарок вакансий проведен дважды, в мероприятии
приняли участие более 2,8 тыс. работодателей, которыми представлено 77,4 тыс.
вакансий, а также 19,7 тыс. жителей края.
Важное значение в деятельности учреждений занятости уделяется организации профессионального обучения безработных граждан. Приоритетным правом
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пользуются безработные граждане, испытывающие трудности в поиске подходящей работы.
В соответствии с потребностями краевого рынка труда сформирован и регулярно актуализируется Перечень приоритетных профессий (специальностей) для
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
безработных граждан.
За 2019 год в целях повышения конкурентоспособности и мобильности на
рынке труда к различным видам профессионального обучения приступил
1 071 безработный гражданин, что составило 104,6 % от планового годового показателя (1 024 безработных гражданина).
Также за указанный период приступили к обучению 67 граждан из числа
пенсионеров, желающих возобновить трудовую деятельность, что составило
121,8% от планового годового показателя (55 человек).
С 2019 года в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» реализуется мероприятие по профессиональному
обучению лиц предпенсионного возраста. Ежегодно до 2024 года предусмотрено
направлять на обучение и повышение квалификации не менее 896 граждан предпенсионного возраста, которые в дальнейшем продолжат трудовую деятельность
как на прежних, так и на новых рабочих местах.
В течение 2019 года обучение в образовательных организациях края прошел
3 061 гражданин предпенсионного возраста, что составило 341,63 % от целевого
показателя.
В рамках регионального проекта «Поддержка занятости и повышение
эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» в
2019 году в крае предусмотрено переобучение, повышение квалификации
272 работников предприятий в целях поддержки их занятости и повышения
эффективности рынка труда. За прошедший год прошли обучение 913 человек
(336,0 % от целевого показателя).
В 2019 году за содействием в поиске подходящей работы обратились
42 941 человек, которым оказано 29 636 услуг по профессиональной ориентации,
что составило 69,0 % от числа обратившихся (при плановом значении 60,0%).
Организация временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до
18 лет в свободное от учебы время из года в год остается одним из приоритетных
направлений деятельности министерства и подведомственных ему учреждений занятости. В 2019 году при плановом показателе 7,4 тыс. трудоустроено 9,3 тыс.
подростков, что составило126,0 % от годового показателя. Особое внимание уделяется трудоустройству подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.
За отчетный период временной занятостью обеспечены 6,5 тыс. подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, или 70,3% от общего количества трудоустроенных несовершеннолетних.
Трудовые отношения, улучшение условий и охрана труда
В течение 2019 года проведено 23 заседания рабочей группы по профилактике нарушений трудовых прав работников в организациях, расположенных на территории Ставропольского края, краевой межведомственной комиссии по вопросам
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социально-экономического развития Ставропольского края. В результате проводимых рабочей группой мероприятий с начала 2019 года погашена задолженность в
117 хозяйствующих субъектах перед 9 770 работниками в сумме 142,9 млн. рублей.
Подведены итоги развития социального партнерства в Ставропольском крае
в 2019 году. В крае заключено 5 174 коллективных договора (в 2018 году – 5 103) и
114 соглашений (в 2018 году – 114), в том числе 1 – региональное, 16 – краевых отраслевых, 66 – отраслевых территориальных, 31 – территориальное.
Проведено 4 заседания Ставропольской краевой трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений и 139 заседаний аналогичных комиссий в территориях края.
В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от
28 февраля 2019 г. № 80-п в 2019 году организован краевой конкурс «Эффективный коллективный договор – основа согласования интересов сторон социального
партнерства», проведена разъяснительная работа среди руководителей организаций
и объединений работодателей, председателей первичных профсоюзных организаций, иных представителей работников по участию в конкурсе. Участие в конкурсе
приняли 109 организаций (26 коммерческих и 83 некоммерческих). В результате
6 организаций (3 коммерческие организации и 3 некоммерческие организации)
стали победителями и призерами конкурса. Награждение организаций состоялось
на заседании Ставропольской краевой трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений 17 декабря 2019 года.
Для участия в федеральном этапе всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» от Ставропольского края номинированы 9 организаций – победителей регионального этапа конкурса. Итоги всероссийского конкурса будут подведены в марте 2020 года.
В целях пропаганды вопросов безопасных условий и охраны труда в крае в
2019 году проведено 165 мероприятий профилактического характера, 37 информационно-разъяснительных мероприятий по сокращению производственного травматизма, профессиональных заболеваний и санаторно-курортного лечения работников организаций Ставропольского края, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда.
В результате проведенной работы по предварительным данным ГУ – Ставропольского регионального отделения Фонда социального страхования Российской
Федерации сумма средств на мероприятия по охране труда составила
105 780,8 тыс. руб.
За 2019 год по сравнению с 2018 годом снизилась численность погибших на
производстве (c 20 до 17 человек). Также снизилась численность пострадавших на
производстве с тяжелым исходом (с 45 до 29 человек). Снизилось количество
групповых несчастных случаев на производстве с 5 случаев в 2018 году до 2 случаев в 2019 году.
Повышение уровня жизни населения и совершенствование системы
оплаты труда
В январе-ноябре 2019 года среднемесячная заработная плата работников
составила 30 986,1 руб. и выросла по отношению к аналогичному периоду
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прошлого года на 7,1%, реальная заработная плата за этот же период составила
102,3 %.
Контрольные мероприятия в сфере обеспечения государственных гарантий в области занятости
В рамках реализации министерством контрольно-надзорных функций в сфере занятости населения за 2019 год проведены:
8 выездных и 12 плановых проверок обеспечения государственных гарантий
в области занятости населения и осуществления регистрации инвалидов в качестве
безработных, по итогам которых выявлены факты необоснованной выплаты
средств федерального и краевого бюджета на сумму 18,6 тыс. рублей, восстановлены нарушенные права безработных граждан на сумму 21,4 тыс. рублей;
72 плановые документарные проверки соблюдения юридическими лицами
обязательных требований законодательства в области занятости населения и квотирования рабочих мест для приема на работу инвалидов, по итогам которых возбуждено 15 дел об административных правонарушениях. К административной ответственности привлечено 3 должностных и 7 юридических лиц. Общая сумма административных штрафов, назначенных судами по итогам рассмотрения дел об
административных правонарушениях, составила 30,0 тыс. рублей.
В целях недопущения нарушений прав инвалидов в области занятости и трудоустройства за 2019 год возбуждено 44 дела об административных правонарушениях в отношении работодателей, допустивших необоснованный отказ инвалидам
в трудоустройстве на квотируемые рабочие места. Общая сумма административных штрафов составила 131,0 тыс. рублей.
В целях обеспечения равного доступа граждан к вакансиям (вне зависимости
от пола, возраста, национальности, места жительства), а также в целях защиты
населения от безработицы министерством организован мониторинг распространения работодателями информации о свободных рабочих местах, содержащей ограничения дискриминационного характера (далее – мониторинг).
С начала 2019 года мониторингу подверглись более 80,0 тыс. информационных сообщений, в том числе размещенных в сети «Интернет», печатных изданиях,
буклетах, брошюрах и на телевидении.
По результатам мониторинга возбуждено 41 дело об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов составила 130,0 тыс. руб.
Работа с кадрами
Одним из основополагающих факторов развития социально-трудовой сферы
является адаптивная, мобильная кадровая политика и формирование эффективного
кадрового резерва в министерстве и подведомственных организациях.
Третий год повышают квалификацию и проходят профессиональную переподготовку работники подведомственных организаций на базе созданного при министерстве с целью развития кадрового потенциала социальной сферы в крае государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников социальной сферы» (далее – Центр ДПО).

19
За 2019 год в Центре ДПО прошли различные виды обучения 2 684 работников социальной сферы края (в том числе 1585 социальных работников), 123 человека прошли профессиональную переподготовку, 1 576 – курсы повышения квалификации, 685 человек освоили учебный курс с выдачей сертификатов. Кроме того,
обучено 83 человека из других регионов Российской Федерации.
Для формирования эффективного кадрового резерва для замещения вакантных должностей государственной гражданской службы Ставропольского края в
кадровый резерв министерства в отчетном периоде включены 18 человек по результатам проведения конкурсов, на вакантные должности гражданской службы
назначены 7 победителей соответствующих конкурсов.
В ходе плановой аттестации свою квалификацию подтвердили
29 государственных гражданских служащих министерства, 7 служащим по
результатам квалификационных экзаменов присвоены классные чины.
В целях осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в соответствии с Законом Ставропольского края от 04 февраля 2016 г.
№ 5-кз проведено 32 проверки подведомственных министерству организаций.
Организована работа по присуждению ведомственной награды – премии
«Признание», которая учреждена министерством для выражения общественного и
профессионального признания тем, кто вносит значимый вклад в реализацию в
крае социальных инициатив, развитие благотворительности и добровольчества.
Определены победители по шести номинациям среди участников – организаций и
граждан Ставропольского края, ходатайства о которых представлены в министерство Главами администраций муниципальных районов и городских округов края.
Проведена работа по подготовке наградных материалов. Общее количество
награжденных составило 725 человек, в том числе:
Почетным званием «Заслуженный работник социальной защиты Российской
Федерации» – 5 человек,
Знаком отличия «За безупречную службу» – 2 человека,
Почетной грамотой Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации – 3 человека,
Благодарностью Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации – 15 человек;
Медалью «Герой труда Ставрополья» – 2 человека,
Медалью «За доблестный труд» III степени – 23 человека,
Премией Ставропольского края – 2 человека,
Почетной грамотой Губернатора Ставропольского края – 59 человек;
Почетной грамотой Государственной Думы Ставропольского края – 31 человек,
Благодарственным письмом Государственной Думы Ставропольского края –
30 человек,
Почетной грамотой министерства труда и социальной защиты населения
Ставропольского края – 309 человек,
Благодарственным письмом министерства труда и социальной защиты
населения Ставропольского края – 244 человека.

