ОТЧЁТ
о работе министерства труда и социальной защиты населения
Ставропольского края в 2018 году
Основным направлением социальной политики в Ставропольском крае в рамках стратегии развития страны до 2024 года является развитие человеческого капитала и эффективности социальной защиты населения, формирование такой экономической среды, которая способствует активной самореализации каждого члена
общества и гарантирует ему достаточный уровень жизни и уверенность в завтрашнем дне.
Развитие социальной сферы является приоритетом политики, проводимой как
федеральным центром, так и Правительством Ставропольского края и Губернатором
Ставропольского края. По ряду показателей социального развития удалось обеспечить положительные результаты. Создана нормативная правовая база для последующих, более активных действий по повышению качества жизни граждан Ставрополья. Несмотря на непростую финансово-экономическую ситуацию в 2018 году проводимые в крае мероприятия позволили обеспечить рост заработной платы и пенсий, увеличить занятость населения и снизить безработицу.
В 2018 году расходы на социально-трудовую сферу составили 18,75 процента
от утвержденного объема бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет)
(в 2017 году – 20,3 процента). По итогам 2018 года Ставропольский край занимает
7-е место в рейтинге регионов с высокой бюджетной обеспеченностью мер социальной поддержки. На реализацию установленных полномочий министерству труда и
социальной защиты населения Ставропольского края (далее – министерство) на
2018 год из бюджетов всех уровней выделены средства в сумме
19 242,92 млн. рублей (на 599,72 млн. рублей меньше расходов 2017 года), в том
числе на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан из федерального бюджета, краевого бюджета и бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации – 13 897,98 млн. рублей.
Для своевременного и полного исполнения социальных обязательств перед
населением в крае налажено взаимодействие соответствующих служб и ведомств,
работа по обеспечению социальной поддержки населения края имеет комплексный
подход.
Залогом успешной работы любой отрасли является нормативная правовая база. В 2018 году по наиболее важным вопросам социально-трудовой сферы было подготовлено и принято 10 законов Ставропольского края, 112 постановлений и распоряжений Губернатора Ставропольского края и Правительства Ставропольского края,
1150 приказов и распоряжений министерства. Проекты социально значимых документов выносились на обсуждение Общественного совета при министерстве,
направлялись в прокуратуру края.
В рамках выполнения поручений Правительства Ставропольского края в течение года 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.
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За 2018 год проведена 301 аудиторская проверка (за 2017 год – 162 проверки),
в том числе по вопросам: финансово-хозяйственной деятельности в подведомственных министерству организациях и структурных подразделениях министерства; по
изучению положения дел и оказанию практической помощи; по фактам, указанным
в обращениях граждан; по вопросам использования межбюджетных трансфертов в
органах труда и социальной защиты населения администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края (далее – органы соцзащиты).
Демографическая ситуация
Министерство ежегодно анализирует тенденции по основным демографическим показателям и готовит доклад «О состоянии и тенденциях демографической
ситуации в Ставропольском крае».
На социально-демографическую ситуацию в Ставропольском крае, так же как
и в Российской Федерации в целом оказывают влияние некоторые негативные тенденции, такие как ухудшение соотношения полов (преобладание женского населения на 15,0 процента), сокращение числа женщин репродуктивного возраста в 2018
году на 7,5 тыс. человек. Указанные негативные тенденции будут иметь существенное значение и в скором будущем. Так, численность женщин до 2024 года в возрасте
20-34 года (на которые приходится более 65,0 процента рождений) сократится в
2024 году по сравнению с 2017 годом на 73,4 тыс. человек или на 22,8 процента.
По состоянию на 01 января 2019 года в Ставропольском крае постоянно проживало 2795,1 тыс. человек. За счет естественной убыли и миграционного оттока
численность населения в 2018 году сократилась на 5,5 тыс. человек. В 2018 году
число умерших превысило число родившихся. Естественная убыль населения составила 2092 человека, или - 0,7 человек на 1000 человек населения. В Российской
Федерации естественная убыль населения начала наблюдаться на год раньше – с
2017 года.
Коэффициент рождаемости в Ставропольском крае в 2018 году по сравнению
с 2017 годом снизился на 9,5 процента и составил 10,5 человек на 1000 человек
населения (среднероссийский показатель – 10,9).
В 2018 году в 14 территориях края рождаемость населения удалось сохранить
на уровне, превышающем среднекраевое значение. Наиболее высокий уровень рождаемости наблюдается в Нефтекумском, Благодарненском, Советском городских
округах, Степновском, Туркменском, Курском муниципальных районах, городах
Ставрополе, Ессентуки.
Коэффициент смертности в 2018 году сохранился на уровне 2017 года и составил 11,2 человека на 1000 человек населения, что значительно ниже среднероссийского показателя (12,4). В 12 территориях края коэффициент смертности ниже среднекраевого значения.
В целях улучшения демографической ситуации разработаны и утверждены
Губернатором Ставропольского края пять региональных проектов в рамках национального проекта «Демография». К 2024 году планируется реализовать комплекс
мер, направленных на финансовую поддержку семей с детьми; создать условия для
обеспечения занятости женщин, имеющих детей, посредством их переобучения и
дополнительного строительства детских дошкольных образовательных организаций;
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социальной поддержке лиц старшего поколения, укрепления общественного здоровья населения, развития спортивной инфраструктуры.
Меры социальной поддержки граждан
Большая часть средств, выделяемых министерству на проведение государственной политики в социальной сфере, направлена на предоставление мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
законодательством Ставропольского края. Населению края предоставляется 78 видов выплат, пособий, компенсаций, которые осуществляются в полном объёме, в
установленные сроки и с учетом адресности, в том числе 31 – за счет краевого бюджета. Мерами социальной поддержки пользуются около 800 тыс.человек.
На поддержку семей с детьми в 2018 году направлено 5,4 млрд. рублей.
В рамках реализации Федерального закона «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей» органами социальной защиты населения по состоянию на 31 декабря 2018 года осуществлена выплата:
11 070 получателям единовременного пособия при рождении ребенка на общую сумму 186 835,31 тыс. рублей;
35 478 получателям ежемесячного пособия по уходу за ребенком на общую
сумму 1 540 012,47 тыс. рублей;
31 беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и 107 гражданам, имеющим детей военнослужащих, проходящих военную
службу по призыву, на общую сумму 10 077,80 тыс. рублей.
С 01 января 2018 года в связи с принятием Федерального закона от 28 декабря
2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» в Ставропольском крае осуществляется выплата ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка в размере прожиточного минимума для детей,
установленном в крае за II квартал 2017 года.
В 2018 году данная мера социальной поддержки предоставлена
5383 семьям, в которых родились (усыновлены) первенцы, на общую сумму
356429,69 тыс. рублей.
Кроме федеральных пособий на ребенка, в крае предоставляются пособия и
выплаты, установленные краевыми нормативными правовыми актами. Для семей,
имеющих доходы ниже величины прожиточного минимума, установленной в Ставропольском крае, предусмотрены такие меры социальной поддержки, как пособие
на ребенка (101 234 получателя на сумму 1 267 889,42 тыс. рублей), ежегодное социальное пособие на проезд студентам (2 176 получателей на сумму 2 756,34 тыс.
рублей), государственная социальная помощь (16 635 получателей на сумму
74 175,19 тыс. рублей).
Для исполнения социальных обязательств, предусмотренных краевым законодательством, по состоянию на 31 декабря 2018 года своевременно и в полном объеме предоставлены следующие меры социальной поддержки за счет средств краевого
бюджета:
142 получателям ежемесячной доплаты к пенсии военнослужащим, ставшим
инвалидами в период боевых действий, на сумму 1 343,7 тыс. рублей;
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413 получателям ежемесячной денежной выплаты членам семей погибших ветеранов боевых действий на сумму 3 660,8 тыс. рублей.
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. По состоянию на 31 декабря 2018 года данная выплата
предоставлена 12 581 получателю на сумму 1 398 718,50 тыс. рублей.
Принимаемый в Ставропольском крае комплекс мер социальной поддержки
свидетельствует о правильно выбранном курсе социальной политики региона в целом, поскольку это способствует увеличению числа многодетных семей. Так, за последние 5 лет их численность возросла в 1,5 раза: с 25 937 семей в 2013 году
до 36 996 семей в 2018 году.
За счёт средств краевого бюджета многодетным семьям независимо от дохода
выплачивается ежемесячная денежная компенсация на каждого ребенка до 18 лет и
ежегодная денежная компенсация многодетным семьям на каждого из детей не
старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей.
В 2018 году ежемесячная денежная компенсация предоставлена 36 996 многодетным семьям, воспитывающим 123 832 ребенка, на общую сумму 515 694,34 тыс.
рублей, ежегодная денежная компенсация – 22 324 семьям на 44 060 детей школьного возраста на сумму 47 759,64 тыс. рублей.
Мерой поощрения многодетных матерей является награждение медалью «Материнская слава» I, II, III степени с выплатой единовременного денежного пособия в
размере 70 тыс. руб., 50 тыс. руб. и 30 тыс. рублей соответственно. В 2018 году медалью награждены 46 матерей, достойно воспитавших детей, в том числе 3 человека
– медалью I степени, 8 человек – медалью II степени, 35 человек – медалью III степени (в 2017 году – 47 многодетных матерей).
На ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, ветеранам труда Ставропольского края, труженикам тыла, реабилитированным лицам и гражданам, пострадавшим от политических репрессий (236 321 человек), направлено 4 346,88 млн. рублей. В 2018 году постановлениями Губернатора Ставропольского края звания «Ветеран труда» и «Ветеран труда Ставропольского края» присвоено 2 043 гражданам
Ставропольского края.
В соответствии с Федеральным законом «О донорстве крови и ее компонентов» в 2018 году ежегодную денежную выплату получили 8 525 почетных доноров
на общую сумму 119,934 млн. рублей.
Из средств федерального бюджета на предоставление мер социальной поддержки и на выплату ежемесячных денежных компенсаций в возмещение вреда
гражданам, подвергшимся воздействию радиации и пострадавшим вследствие радиационных аварий, техногенных катастроф, участия граждан в испытаниях ядерного
оружия (2 693 человека) направлено 219,66 млн. рублей.
Ежемесячная денежная компенсация выплачена 3 220 военнослужащим, признанным инвалидами вследствие военной травмы и членам семьи военнослужащих
и инвалидов, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы,
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пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом РФ; общая
сумма выплат за 2018 год составила 241 892,36 тыс. рублей.
В соответствии с Законом Ставропольского края от 12 мая 2010 г. № 31-кз «Об
обеспечении равной доступности услуг пассажирского автомобильного транспорта
маршрутов межмуниципального сообщения в Ставропольском крае» компенсация
стоимости проезда по социальной необходимости предоставлена 764 гражданам на
общую сумму 679,76 тыс. рублей. Средний размер выплаты составил 889,73 рублей.
На предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг в Ставропольском крае в 2018 году было направлено
3 317 859,42 тыс. рублей, в том числе:
2 034 803,36 тыс. рублей – на компенсацию расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (далее – компенсация на ЖКУ) за счет субвенций из
федерального бюджета (получили 183 394 гражданина;
24 707,86 тыс. рублей – на компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям
граждан за счет федерального и краевого бюджета (воспользовались 15 208 граждан);
1 258 348,20 тыс. рублей – на предоставление субсидии по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (далее – субсидии) за счёт средств краевого бюджета (субсидии предоставлены 65 762 гражданам).
На проведение ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, потерявших кормильца (63 члена семьи), направлены
средства в общей сумме 11 598,9 тыс. рублей; ежемесячные компенсационные выплаты в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других
видов услуг получили 1115 членов семей погибших и умерших военнослужащих
на общую сумму 26 744,44 тыс. рублей.
Оказание помощи населению, пострадавшему в результате чрезвычайных ситуаций природного характера, произошедших на территории Ставропольского края
В 2018 году министерством продолжена работа по осуществлению
компенсационных выплат гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной
ситуации, произошедшей в мае 2017 года, включенным в списки на получение
единовременной материальной помощи и финансовой помощи в связи с утратой
имущества первой необходимости, сформированным на основании судебных
решений.
Всего за 2017-2018 годы компенсационные выплаты из средств резервного
фонда Правительства Ставропольского края осуществлены 2515 гражданам на
общую сумму 96 950 тыс. рублей, в том числе в 2018 году – 683 гражданам на
общую сумму 26 530 тыс. рублей.
Средства из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на осуществление выплат гражданам, признанным пострадавшими на основании судебных решений, выделены в 2018 году на общую сумму 94 140 тыс. рублей.
Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского
края от 21 декабря 2017 г. № 519-п «О мерах социальной поддержки отдельных ка-
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тегорий граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации природного и
техногенного характера в Ставропольском крае, но не имеющих в соответствии с
федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края права
на получение мер социальной поддержки» была установлена единовременная денежная выплата в размере 100 тыс. рублей на семью. В 2018 году материальную
поддержку получили 118 семей, проживающих на территории Георгиевского и Минераловодского городских округов, на общую сумму 11 066,66 тыс. рублей.
Также 5 гражданам, признанным пострадавшими в судебном порядке в результате чрезвычайной ситуации, произошедшей на территории хутора УстьНевинский Кочубеевского района Ставропольского края, выплачены единовременные денежные выплаты на общую сумму 300 тыс. рублей и 3 гражданам, признанным пострадавшими в судебном порядке в результате чрезвычайной ситуации, произошедшей на территории города-курорта Пятигорска Ставропольского края, произведена выплата на общую сумму 180 тыс. рублей.
В связи с произошедшими в июле 2018 года чрезвычайными ситуациями на
территории Советского городского округа и Арзгирского муниципального района
Ставропольского края из средств резервного фонда Правительства Ставропольского
края осуществлены выплаты 3 270 пострадавшим гражданам на общую сумму
47 750 тыс. рублей (из них в Советском городском округе – 2 868 пострадавшим
гражданам на общую сумму 33 480 тыс. рублей; в Арзгирском муниципальном районе – 402 пострадавшим гражданам на общую сумму 14 270 тыс. рублей).
Семье погибшего в авиационной катастрофе военно-транспортного самолета
Ан-26, произошедшей 06 марта 2018 года на аэродроме Хмеймим
в Сирийской Арабской республике, оказана материальная помощь в сумме
1 000 тыс. рублей.
Социальное обслуживание населения
Министерством проводится постоянный мониторинг количества граждан, получивших социальные услуги, в организациях социального обслуживания и организациях, предоставляющих социальные услуги. В течение 2018 года организациями
социального обслуживания и организациями, предоставляющими социальные услуги, включенными в реестр поставщиков социальных услуг в Ставропольском крае,
обслужено 368 151 человек (в сравнении с 2017 годом число обслуженных граждан
увеличилось на 28,7 процента). Социально ориентированными некоммерческими
организациями (далее – СОНКО) обслужено 13 764 человека, им оказано
29 424 услуги (в 2017 году соответственно 8560 человек, 28680 услуг).
Развитие рынка социальных услуг и обеспечение поэтапного доступа
СОНКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, стало одним из
приоритетных направлений в работе министерства в 2018 году.
По состоянию на 31 декабря 2018 года в реестр поставщиков социальных
услуг в Ставропольском крае включена 31 негосударственная организация социального обслуживания (29,8 процента от общего числа организаций социального обслуживания всех форм собственности), из которых 23 – СОНКО.
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За счёт средств краевого бюджета 2018 год выплата компенсаций негосударственным поставщикам социальных услуг произведена на сумму 999,97 тыс. рублей
за 11,6 тыс. социальных услуг.
Социальное обслуживания ветеранов, граждан пожилого возраста и инвалидов осуществляют 32 центра социального обслуживания населения (далее –
центры соцобслуживания), имеющиеся в каждом муниципальном районе и городском округе Ставропольского края. В течение 2018 года социальные услуги в центрах соцобслуживания получили 236 075 человек из числа граждан пожилого возраста и инвалидов, что составляет 37,0 процента от общей численности данной категории граждан, проживающих в Ставропольском крае.
Самой востребованной формой социального обслуживания является предоставление социальных услуг на дому, позволяющее пожилым людям как можно
дольше оставаться в привычной домашней обстановке. Потребность в надомном социальном обслуживании ежегодно растет: за последние пять лет количество пожилых людей, получивших услуги, возросло на 6,5 тысячи человек, и в 2018 году составило 39,4 тыс. человек (2017 год – 38,8 тысяч человек). Потребность в надомном
социальном обслуживании в Ставропольском крае удовлетворена полностью, очередь отсутствует.
Особое внимание уделяется инвалидам, участникам Великой Отечественной
войны и гражданам, приравненным к ним. Оказание адресной социальной помощи
на проведение ремонтных работ жилых помещений осуществляется в рамках краевой программы «Улучшение социально-экономического положения и повышение
качества жизни граждан пожилого возраста в Ставропольском крае на 2014-2018 годы». В 2018 году адресная социальная помощь за счет средств краевого бюджета
(30 млн. рублей) оказана 342 ветеранам Великой Отечественной войны.
В крае применяются современные методы и формы социальной работы с пожилыми людьми. В 2017 году в деятельность организаций социального обслуживания внедрено 66 новых форм работы (в 2017 году – 47), направленных на развитие
мобильных форм социального обслуживания, организацию оздоровления и досуга
пожилых людей, обеспечение доступности современных информационных ресурсов
(«поезда милосердия», выездные «социальные магазины», мобильные бригады и
т.д.).
На постоянной основе такими услугами пользуются более 19 тыс. человек,
большинство из которых сельские жители (по сравнению с 2017 годом потребность
населения края в предоставлении мобильных форм увеличилась на 5,2 процента и
была удовлетворена полностью).
Огромную роль в области поддержки граждан пожилого возраста играет развитие волонтерского (добровольческого) движения.
В 2018 году министерством реализован проект «Развитие добровольческого
движения «Серебряное волонтерство» на территории Ставропольского края»,
направленный на создание системы поддержки добровольчества среди граждан
старшего возраста, раскрытие их потенциала, содействие в самореализации и улучшения качества жизни как самих «серебряных» волонтеров, так и всего общества в
целом.
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Благодаря проведенной центрами соцобслуживания работе за год более чем в
два раза увеличилось количество волонтеров «серебряного» возраста (с 330 в
2017 году до 761 в 2018 году). Образовано 76 волонтерских отрядов, проведено
475 мероприятий разной направленности, в том числе краевого и всероссийского
уровня. Создан реестр волонтерских отрядов «серебряного» возраста. Силами добровольцев оказана помощь почти 4 тысячам жителей края.
В декабре 2018 года министерством проведен I краевой слет участников добровольческого движения «Серебряное волонтерство», участниками которого выступили более 160 человек. В торжественной обстановке были награждены лучшие
добровольцы старшего возраста по итогам работы в 2018 году, а также победители
краевого конкурса среди работников краевых и муниципальных средств массовой
информации на лучший материал, направленный на привлечение внимания гражданского общества к проблемам граждан старшего поколения, формирование уважительного отношения к ним.
Эффективным механизмом поддержки активности и социальной успешности
граждан старшего поколения является их включение в образовательный процесс,
большая роль в котором отведена «университетам третьего возраста». Эта форма
просветительской работы с пожилыми людьми, ставшая популярной в работе центров социального обслуживания края, включает в себя организацию просветительских и учебных курсов, творческих мастерских, курсовое обучение по различным
программам. Данной формой работы в 2018 году охвачено более 6 тысяч человек.
Во всех организациях социального обслуживания функционируют компьютерные классы, в которых ежегодно обучаются навыкам работы на ПК от 500 до
800 человек.
В целях обеспечения доступности государственных информационных ресурсов для неработающих пенсионеров посредством овладения ими навыков работы в
информационно-телекоммуникационных сетях, а также расширения возможностей
неработающих пенсионеров для их социальной адаптации и сохранения активного
образа жизни, в рамках реализации краевой социальной программы «Укрепление
материально-технической базы организаций социального обслуживания населения
Ставропольского края и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, проживающих на территории Ставропольского края, в 2018 году», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 19 января 2018 г.
№ 18-п, компьютерной грамотности обучено 600 неработающих пенсионеров; на
эти цели направлено 959,3 тыс. рублей, в том числе 76,8 тыс. рублей – за счет
средств краевого бюджета, 882,5 тыс. рублей – за счет средств бюджета ПФР. Обучение компьютерной грамотности осуществляли государственные образовательные
организации, имеющие лицензии на соответствующую образовательную деятельность. По итогам все обучившиеся получили сертификаты.
В июне 2018 года в г. Пятигорске прошел VIII Всероссийский чемпионат по
компьютерному многоборью среди пенсионеров (далее – чемпионат), организаторами которого выступили Всероссийская общественная организация «Союз пенсионеров России», Правительство Ставропольского края и Пенсионный фонд России. В
чемпионате участвовали команды из 72 субъектов Российской Федерации и 7 стран
ближнего и дальнего зарубежья, всего – более 200 человек. Участники чемпионата
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продемонстрировали свои знания цифровых технологий в четырех турах: работа с
программой Power Point, владение поисковой системой Яндекс, свободное ориентирование на порталах Пенсионного фонда России и Государственной информационной системы ЖКХ. В итоге в самой престижной номинации «Абсолютное личное
первенство», а также в командном зачете первые места заняли пенсионеры из Ставропольского края.
Одним из приоритетных направлений работы центров соцобслуживания населения края является социокультурная реабилитация. Организация деятельности по
поддержанию социально-культурной и физкультурно-оздоровительной активности
пожилых людей ведется путем пропаганды здорового образа жизни, привлечения
граждан старшего поколения к занятиям спортом и физкультурой с учетом их возраста и состояния здоровья. С 2015 года количество желающих заниматься активными формами досуга увеличилось вдвое и составило в 2018 году 12,2 тыс. человек.
В организациях соцобслуживания созданы условия для организации досуга
граждан старшего поколения, вовлечения их в различные виды художественного и
прикладного творчества. На базе организаций соцобслуживания открыто около
600 клубов и кружков различной направленности, которые посещают около 13 тыс.
человек.
В 54 организациях социального обслуживания функционируют физиокабинеты, в 45 – кабинеты массажа (в 2018 году получили лицензию и открыты: кабинет
массажа на базе ГБУСО «Андроповский ЦСОН», физиотерапевтический кабинет и
кабинет массажа на базе ГБУСОН «Туркменский ЦСОН»), в 35 – кабинеты лечебной физкультуры; в 48 организациях соцобслуживания оказываются услуги по аппликационному грязелечению.
Приобретено 329 единиц медицинского оборудования и инструментария.
В рамках дополнительного лекарственного обеспечения вне бюджета получены лекарственные средства на сумму 26,213 млн. рублей.
В систему социального обслуживания населения Ставропольского края входят
23 государственных бюджетных стационарных учреждения социального обслуживания общей мощностью 4280 койко-мест, в которых осуществляется постоянный
уход за гражданами пожилого возраста и инвалидами в соответствии с установленными порядками предоставления социальных услуг. По состоянию на 31 декабря
2018 года в стационарных организациях социального обслуживания проживали
4 363 человека.
В рамках повышения доступности социальных услуг в стационарной форме
социального обслуживания с 2016 года в Ставропольском крае полностью ликвидирована очередность в стационарные организации социального обслуживания.
В 2018 году проводилась работа по увеличению показателя обеспеченности
жилой площадью получателей социальных услуг. В Балахоновском психоневрологическом
интернате
перепрофилированы
и
отремонтированы
9 помещений. Проведен косметический ремонт здания пекарни, и в это здание переведены складские помещения. Площадь освобожденных помещений составила
256 м2, что позволило создать условия для проживания и расселить в них 40 получа-
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телей социальных услуг. В результате обеспеченность жилыми помещениями в данном учреждении составила 4,74 м2 на одного человека.
В целях недопущения образования очередности и повышения обеспеченности
площадью жилых помещений было принято решение о перепрофилировании с 01
января 2019 года Благодарненского дома-интерната для престарелых и инвалидов
мощностью 64 койко-места в Благодарненский психоневрологический интернат на
80 койко-мест. Одновременно с 01 января 2019 года уменьшена мощность Круглолесского психоневрологического интерната с 400 до 370 койко-мест, Тахтинского
психоневрологического интерната с 310 до 280 койко-мест, Софиевского психоневрологического интерната со 150 до 130 койко-мест.
Предпринимаемые меры позволили увеличить обеспеченность жилой площадью на одного проживающего в психоневрологических интернатах получателя социальных услуг с 4,27 до 4,6 кв.м.
В деятельность стационарных учреждений внедрено 13 новых форм работы,
приобретено 42 единицы технологического оборудования.
Благодаря принимаемым мерам показатель средней продолжительности жизни
в домах-интернатах для престарелых и инвалидов составил 82 года (в 2017 году –
79 лет), а в отдельных учреждениях – более 83 лет при среднекраевом показателе
74 года.
В государственных бюджетных стационарных учреждениях социального обслуживания населения «Ипатовский детский дом-интернат для умственно отсталых
детей» и «Дербетовский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» (далее соответственно – детские дома-интернаты, Ипатовский ДДИ, Дербетовский
ДДИ) в течение 2018 года постоянно проживали 195 детей-инвалидов в возрасте
от 4 до 18 лет (далее – воспитанники), в том числе 95 детей, оставшихся без попечения родителей.
Процесс обучения и воспитания в домах-интернатах осуществляется с учетом
индивидуальных особенностей воспитанников и направлен в конечном итоге на развитие их социальной компетентности и успешной адаптации в окружающем мире.
Все воспитанники были охвачены образовательным процессом.
Также организовано обучение по общим образовательным программам
25 взрослых инвалидов, проживающих в стационарных учреждениях психоневрологического профиля.
В Ипатовском ДДИ в 2018 году создано отделение социально-педагогического
сопровождения, в котором 5 воспитанников старше 18 лет, получают поддержку
сотрудников учреждения в организации быта, трудовой занятости, досуга, взаимодействия в открытом социуме, а также подготовку к самостоятельному и независимому проживанию вне дома-интерната. Эти воспитанники продолжают получать
основное общее образование (3 класс), а двое воспитанников после обучения в Центре образовательных инноваций г. Ставрополя в 2018 году получили специальность
рабочего по благоустройству.
В 2018 году была организована работа по защите алиментных прав воспитанников детских домов-интернатов для умственно отсталых детей, оставшихся без попечения родителей, в результате которой алименты поступили на 61 ребенка или
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64,2 процента от имеющих на них право,
в 2017 году.

против 52 детей или 46,0 процента

Социальное обслуживание семей с детьми обеспечивают 17 организаций
социального обслуживания семьи и детей в 14 территориях Ставропольского края и
38 отделений в составе 23 центров социального обслуживания населения в 23 территориях края.
Социальные услуги в 2018 году в организациях получили 56 898 несовершеннолетних (на 3,0 процента больше, чем в 2017 году), а также 18 870 семей с детьми
(на 5,7 процента больше, чем в 2017 году). Количество обслуженных граждан составило 79 741 человек (на 0,9 процента больше, чем в 2017 году).
В 2018 году на 4,4 процента увеличилась численность несовершеннолетних,
прошедших реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (приютах) (с 1370 до 1430 человек). Находясь в приюте на полном государственном обеспечении, несовершеннолетние получили комплекс социальных услуг. В это время специалисты учреждения
проводили работу для нормализации ситуации в семье и возврата в нее ребенка.
В результате профессиональной работы сотрудников специализированных
учреждений для несовершеннолетних (приютов) 89,0 процента детей, прошедших
реабилитацию, возвращены в родные или устроены в замещающие семьи.
По информации органов социальной защиты населения администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, по состоянию на
31 декабря 2018 года в крае проживали 10 892 ребенка-инвалида. В течение
2018 года организациями социального обслуживания Ставропольского края обслужено 6 366 детей-инвалидов (58,0 процента от общего числа детей-инвалидов), что
на 5,0 процента больше в сравнении с 2017 годом.
В 2018 году открыто 28 новых служб, оказывающих социальные услуги детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, что позволило
увеличить качество социального обслуживания детей указанных категорий.
В соответствии с Федеральным законом «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» 11 из 31 негосударственных организаций
социального обслуживания, включенных в реестр поставщиков социальных услуг в
Ставропольском крае, предоставляют социальные услуги детям, находящимся в
трудной жизненной ситуации, в том числе детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья в полустационарной форме социального обслуживания.
В 2018 году осуществлена выплата компенсации 3 социально ориентированным некоммерческим организациям – поставщикам социальных услуг, предоставившим социальные услуги детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, 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 2018 году размер компенсации составил 999,97 тыс. рублей за 11,6 тыс. социальных услуг.
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Фондом «Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения» при
сотрудничестве с министерством в апреле 2018 года в городе Пятигорске проведен
проектный семинар-совещание «Развитие доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, работающих в сфере защиты и поддержки семьи и детства, на рынок социальных услуг».
На учете в органах по труду и социальной защите населения администраций
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края по состоянию
на 31 декабря 2018 года состояли 1 149 семей, находящихся в социально опасном
положении, в них 2 871 ребенок (на 31 декабря 2017 года – 1318 семей и 3024 ребенка).
Оздоровительная кампания детей
В рамках проведения круглогодичной оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по результатам проведенных 7 аукционов
и 3 конкурсов приобретено 5 920 путёвок за счёт средств бюджета Ставропольского
края.
Дети отдыхали в загородных оздоровительных лагерях, санаториях, санаторных оздоровительных лагерях; оздоровительных лагерях с дневным пребыванием,
открытых на базе подведомственных министерству организаций социального обслуживания; палаточных лагерях. Кроме того, на базе организаций социального
обслуживания организованы профилактические группы для несовершеннолетних по
месту жительства.
Всего в течение года различные формы отдыха и оздоровления получили
10,9 тыс. детей, что соответствует уровню 2017 года.
На проведение оздоровительной кампании детей работающих родителей в
2018 году из бюджета Ставропольского края выделены средства в размере
37,552
млн.
рублей.
В
течение
года
по
путевкам
оздоровлено
1706 детей (в том числе 657 на Черноморском побережье Краснодарского края).
В 2018 году проведена диспансеризация 889 детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из
числа получателей социальных услуг в стационарной форме. По итогам диспансеризации 134 ребенка прошли дополнительное обследование, пролечены 382 ребенка,
прошел медицинскую реабилитацию 241 ребенок.
Реабилитация и социальная интеграция инвалидов
В 2018 году осуществлялась реализация подпрограммы «Доступная среда»
государственной программы Ставропольского края «Социальная поддержка граждан».
На софинансирование расходов мероприятий, включённых в данную подпрограмму, Правительством Российской Федерации выделено 8,6 млн. рублей. Адаптированы для инвалидов 38 государственных и муниципальных объектов, в том числе
8 объектов социальной защиты и занятости населения, 5 – здравоохранения, 18 –
культуры, 6 – спорта. В итоге уровень доступности приоритетных объектов возрос с
64,0 процента в 2017 году до 71,0 процента в 2018 году.
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В ГБУСО «Краевой социально-оздоровительный центр «Кавказ» установлен лифт с голосовым сопровождением в корпусе «Уралец».
В рамках подпрограммы выполнены мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов в 5-ти медицинских организациях, в том числе установлены 2 лифта с голосовым сопровождением, 1 межэтажный подъемник, и оборудовано 5 пандусных съездов. Закуплено медицинское оборудование и лекарственные препараты для лечения спастических состояний у детей-инвалидов.
По
данным
министерства
образования
Ставропольского
края
в 2018 году все дети-инвалиды обучались в общеобразовательных организациях
и на дому. Создано 5 краевых ресурсных центров, на базе 15 школ созданы р есурсно-методические центры.
В 2018 году во всех государственных дошкольных образовательных организациях и 22 государственных специальных коррекционных общеобразовательных школах, подведомственных министерству образования Ставропольского края, обеспечен доступ для детей-инвалидов.
В целях поддержки организаций физкультуры и спорта в ГБУ СК «Центр
адаптивной физкультуры и спорта» приобретены спортивная экипировка и оборудование.
Для инвалидов по слуху в 2014-2018 годах организован сурдоперевод новостных программ на каналах «Россия 1» и «Россия К». Для инвалидов по зрению на официальных сайтах всех органов исполнительной власти и муниципальных образований края создана альтернативная версия для слабовидящих.
В 2018 году оснащен необходимым оборудованием кинотеатр в
г. Изобильном для осуществления кинопоказов для инвалидов по слуху и зрению.
В 2018 году в рамках Подпрограммы в целях обеспечения доступа инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья к информации о доступности образования создан информационный портал Ставропольского края для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья «Учимся вместе».
Продолжает свою работу созданная в 2017 году на базе Ессентукского
центра реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Диспетчерская служба для инвалидов по слуху, которая оказывает услуги по
социально значимым вопросам. В 2018 году количество обратившихся в службу
составило 299 человек.
Регулярно актуализируется информация на портале «Доступная среда» и региональном Социальном портале Ставропольского края. Портал «Доступная среда»
насчитывает информацию о 3,5 тыс. приоритетных объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения. Социальный портал в 2018 году пополнился
информацией органов исполнительной власти края и общественных организаций
инвалидов.
С 2016 года в крае ведется работа по реализации индивидуальных программ
реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида). Внедрена и апробирована региональная информационная система «СК ИПРА», к которой подключено
министерство и 105 подведомственных ему организаций.
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В 2018 году 1015 инвалидов по слуху, зрению, с нарушениями опорнодвигательного аппарата получили бесплатно 1 550 единиц средств реабилитации в
соответствии с региональным перечнем технических средств реабилитации, разработанным по поручению Губернатора Ставропольского края в дополнение к федеральному. На эти цели в 2018 году из краевого бюджета направлено 6,5 млн. рублей.
За 2018 год 3050 человек из числа малоимущих граждан и детей в возрасте до
18 лет, не признанных инвалидами, но по медицинским показаниям нуждающихся в
протезно-ортопедических изделиях, получили направления на изготовление ортопедической обуви, 70 детей получили направления на обеспечение протезноортопедическими изделиями. Протезными предприятиями изготовлено свыше
12 000 единиц изделий на общую сумму 25,91 млн. рублей.
Усиление комплексной безопасности организаций социального обслуживания
В целях укрепления материально-технической базы организаций социального
обслуживания, обеспечения комфортного и безопасного проживания граждан в организациях социального обслуживания проведен ремонт 21 объекта в 16 организациях социального обслуживания, на эти цели направлено 29,13 млн. рублей, в том
числе привлечено счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации 10,8 млн.
рублей, из краевого бюджета направлено 18,33 млн. рублей.
Ветхие и аварийные здания в стационарных организациях социального обслуживания населения Ставропольского края отсутствуют.
Все подведомственные министерству организации социального обслуживания
с постоянным пребыванием людей (их в крае 47) оборудованы программноаппаратными комплексами «Стрелец-Мониторинг», обеспечены прямой телефонной
связью с подразделениями пожарной охраны городов и районов края, оснащены
противопожарными средствами, обеспечены системой видеонаблюдения (по состоянию на 31 декабря 2018 года установлено 700 камер для наружного и внутреннего
обзора); 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».
С начала года в целях усиления комплексной безопасности совместно с пожарно-спасательными подразделениями городов и районов края проведено 144 тренировки, в том числе 47 в ночное время; в 26 организациях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием граждан установлены, испытаны и введены в
эксплуатацию дополнительные системы оповещения о пожаре с использованием
персональных устройств со световым, звуковым и вибрационными сигналами оповещения («Браслет»).
Специальными спасательными трапами для эвакуации людей оборудованы и
испытаны в ходе тренировок 6 учреждений, имеющих жилые здания в 2 этажа и
выше; всего установлено 10 трапов.
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Содействие занятости населения
Ситуация на рынке труда Ставропольского края в 2018 году была стабильной
и характеризовалась положительной динамикой по всем основным показателям:
отмечалось повышение уровня трудоустройства незанятых граждан, увеличение
банка вакансий, снижение безработицы и напряженности на рынке труда.
Этого удалось достигнуть 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.
Все предусмотренные Программой в 2018 году основные мероприятия, показатели и индикаторы достижения целей Программы в области занятости населения
выполнены в полном объеме и в срок.
В 2018 году в учреждения занятости населения Ставропольского края (далее –
учреждения занятости населения) за содействием в поиске подходящей работы обратилось более 39,0 тысяч человек, из них трудоустроено 25,4 тыс. человек, что составило 65,2 процента от общего числа обратившихся (в 2017 году – 62,0 процента).
Уровень регистрируемой безработицы на 31 декабря 2018 года составил
0,7 процента (в 2017 году – 0,9 процента).
На конец 2018 года на учете в учреждениях занятости населения состояло
9,4 тыс. безработных граждан, это на 2,6 тыс. человек меньше, чем в 2017 году.
В целях расширения возможностей для трудоустройства граждан были организованы оплачиваемые общественные работы, в которых приняли участие
1 176 человек (в 2017 году – 1 324 человека).
В целях поддержки предпринимательской инициативы государственную
услугу содействия самозанятости получили 798 безработных граждан. Открыли
собственное дело 108 человек, из них 106 человек получили финансовую помощь
на его организацию. В 2018 году размер финансовой помощи на организацию собственного дела был увеличен с 63,0 тыс. рублей до 73,5 тыс. рублей.
В 2018 году в крае реализовывалось мероприятие по стимулированию предпринимательской деятельности в целях создания новых рабочих мест. В рамках
данного мероприятия заключены договоры на развитие предпринимательской деятельности с 66 индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность на территории края, которым на конкурсной основе были выданы гранты
в размере 200,0 тыс. рублей. На созданные в рамках данного мероприятия новые рабочие места индивидуальными предпринимателями трудоустроено 130 человек.
Одним из необходимых условий трудоустройства граждан, ищущих работу,
является формирование эффективного банка вакансий. В 2018 году работодатели
края направили в банк данных учреждений занятости населения 191,6 тыс. вакансий, что на 19,3 тыс. больше, чем в 2017 году. Это в свою очередь привело к снижению коэффициента напряженности до минимальных значений за последние годы,
который составил 0,4 незанятых граждан на одну вакансию (в 2017 году – 0,5).
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На 31 декабря 2018 года количество вакансий в банке данных учреждений занятости насчитывает 23,5 тыс. единиц, из них потребность в рабочих профессиях
составила 63,1 процента.
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 2018 году проведено 186 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, в
которых приняли участие 3,2 тыс. работодателей и 58,4 тыс. граждан, трудоустроено 7,7 тыс. человек.
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 данных мероприятиях приняли участие более 1,5 тыс. работодателей, которыми представлено
39,0 тыс. вакансий, а также более 25,0 тыс. жителей края.
Проведение мероприятий способствовало росту уровня трудоустройства безработных до 65,2 процента.
Важное значение в деятельности учреждений занятости уделяется организации профессионального обучения безработных граждан. Приоритетным правом
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 2018 год в целях повышения конкурентоспособности и мобильности на
рынке труда к различным видам профессионального обучения приступили
1115 безработных граждан (112,6 процента от планового годового показателя).
Во исполнение майского 2012 года Указа Президента Российской Федерации
№ 606 в части совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с
трудовой занятостью, в отчетном периоде прошли обучение 160 женщин,
воспитывающих детей в возрасте до трех лет (107,0 процента от годового
контрольного показателя).
Кроме того, в 2018 году оказано 27,5 тыс. профориентационных услуг. Среди
получателей услуг 12,0 тыс. человек – молодежь в возрасте от 14 до 30 лет. На первый план в работе с молодежью выходит профессиональная ориентация – обучение
осознанному выбору жизненного пути, планированию профессиональной карьеры,
подготовке к трудоустройству и адаптации к современным требованиям рынка труда. Для более широкого охвата профориентационными услугам молодежи, проживающей в отдаленных сельских поселениях, используется потенциал действующих в
22 городах и районах края Мобильных центров занятости населения, в мероприятиях приняли участие более 1,7 тыс. школьников.
В целях снижения напряженности на рынке труда Ставропольского края в
2018 году в крае реализовывались дополнительные мероприятия в сфере занятости
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населения. В них фактически принял участие 441 человек, что составило
100,2 процента от запланированной численности, в том числе в опережающем
обучении работников приняли участие 317 человек (100,0 процента), в мероприятии
по стимулированию предпринимательской деятельности – 66 человек
(100,0 процента), в стажировке выпускников – 58 человек (102,0 процента).
На реализацию мероприятий были выделены средства в сумме
20,6 млн. рублей, из них средства федерального бюджета – 19,4 млн. рублей, средства краевого бюджета – 1,2 млн. рублей. Все средства израсходованы в полном
объеме.
Занятость инвалидов
В крае используются различные механизмы трудоустройства и содействия занятости инвалидов: ярмарки вакансий, квотирование рабочих мест, оборудование
(оснащение) специальных рабочих мест, стажировка инвалидов, организация инвалидами собственного дела, а также их профессиональное обучение. В 2018 году
трудоустроено 1394 инвалида или 65,4 процента от общего числа обратившихся в
службу занятости инвалидов; прошли переподготовку и повысили свою квалификацию 45 инвалидов.
В целях повышения уровня трудоустройства лиц с ограниченными возможностями в крае обеспечен максимальный доступ инвалидов к краевому и общероссийскому банку вакансий.
В бюджете Ставропольского края были предусмотрены средства в размере
1,8 млн. рублей для реализации мероприятия по стажировке инвалидов, в том числе
инвалидов-выпускников. В течение 2018 года в стажировках приняло участие 49 инвалидов или 100,0 процента от запланированного годового показателя.
В 2018 году возобновилась реализация мероприятия по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них работодателями края рабочие места. На эти цели работодателям предоставлялись гранты
по 75 тыс. рублей. По итогам года работодателями края оборудованы (оснащены)
50 рабочих мест, на которые трудоустроены инвалиды, что составляет 100,0 процента от установленного на 2018 год показателя.
В результате реализуемого в крае комплекса мер по обеспечению занятости
инвалидов отмечается рост уровня их трудоустройства с 20,6 процентов в 2014 году
до 65,4 процента в 2018 году.
В целях реализации функции по надзору и контролю за соблюдением работодателями, осуществляющими деятельность на территории Ставропольского края,
обязательных требований законодательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края в области занятости населения и квотирования рабочих
мест для приема на работу инвалидов, проведена 101 плановая документарная проверка юридических лиц, по итогам которой возбуждено 14 дел об административных правонарушениях.
Для выявления работодателей, не выполняющих обязательные требования законодательства в области занятости населения и квотирования рабочих мест для
трудоустройства инвалидов министерством, совместно с учреждениями занятости,
проводится мониторинг выполнения работодателями указанных требований, ре-
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зультаты которого направляются в органы прокуратуры. В результате проведенной
в течение года работы количество работодателей, уклоняющихся от выполнения
обязательных требований законодательства, сократилось вдвое по сравнению с
2017 годом.
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).
В 2018 году мониторингу подверглись более 90 тыс. информационных сообщений, в том числе размещенных в сети Интернет, печатных изданиях, буклетах,
брошюрах и на телевидении. По результатам мониторинга в отношении лиц, распространивших информацию о свободных рабочих местах, содержащей ограничения дискриминационного характера возбуждено 40 дел об административных правонарушениях.
К административной ответственности привлечено 17 юридических лиц (10 из
них назначено административное наказание в виде предупреждения),
3 должностных лица и 2 физических лица. Общая сумма административных штрафов, назначенных судами по итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях, возбужденных в 2018 году, составила 82 тыс. рублей.
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
в возрасте 14-18 лет в свободное от учебы время
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.
С начала 2018 года учреждениями занятости с 615 работодателями заключено
984 договора, в соответствии с которыми выделено 8,9 тыс. рабочих мест. Фактически трудоустроено на временные работы 9,1 тыс. человек, что составило 124,7 процента от запланированного годового показателя.
Наиболее проблемной категорией несовершеннолетних являются подростки,
состоящие на различных видах профилактического учета. В приоритетном порядке
совместно с органами местного самоуправления, общеобразовательными организациями и органами внутренних дел обеспечивается участие трудных подростков во
временной занятости.
С целью оказания профориентационных услуг профконсультанты учреждений
занятости выезжают в отдаленные сельские районы, общеобразовательные организации, в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
и интернаты. С целью выявления профессиональных склонностей и возможностей
учащихся проводится их консультирование и тестирование. В отчетном периоде более
8 тысяч учащихся получили информацию о ситуации на рынке труда края, перспективах экономического развития края, востребованных профессиях на рынке труда,
возможности и условиях получения профессионального образования.
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Обеспечена временная занятость 6,2 тыс. подростков, находящихся в трудной
жизненной ситуации, или 68,1 процента от общего количества трудоустроенных
подростков, в том числе:
детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей –
133 человека;
несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета – 462 человека.
В 2018 году из краевого бюджета на материальную поддержку участников
данного мероприятия было направлено 8,0 млн. рублей, которые освоены в полном
объеме.
В рамках договорных обязательств работники учреждений занятости ежемесячно, не реже одного раза в период действия договора, осуществляют проверки исполнения работодателями условий по заключенным договорам. В ходе проверок
устанавливается фактическое количество работающих и отсутствующих подростков
на созданных (выделенных) работодателем временных рабочих местах. Проверяются виды и объемы работ, выполняемые подростками. В 2018 году проверено 984 договора, нарушений не выявлено.
Трудовые ресурсы, трудовые отношения. Совершенствование системы
оплаты труда, улучшение условий и охраны труда
В 2018 году продолжалась работа, направленная на повышение качества и более эффективное использование трудовых ресурсов. Подготовлены прогноз баланса
трудовых ресурсов Ставропольского края на 2019-2021 годы и доклад «О состоянии
и прогнозах ситуации на рынке Ставропольского края» за 2017 год, в котором дан
анализ ситуации на рынке труда и определены перспективы его развития.
В целях легализации трудовых отношений Губернатором Ставропольского
края Владимировым В.В. муниципальным районам и городским округам края установлен контрольный показатель в количестве 100 тыс. человек. Согласно мониторингу в 2018 году в муниципальных районах и городских округах выявлено
106 599 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 106,6 процента.
В рамках реализации Федерального Закона «Об альтернативной гражданской
службе» организована работа по призыву на альтернативную гражданскую службу.
В 2018 году на альтернативную гражданскую службу в подведомственные
учреждения отраслевых министерств прибыли 23 человека, уволен в связи с истечением срока прохождения службы 31 человек.
На 2018 год органами исполнительной власти предложены рабочие места
в 7 учреждениях для 28 призывников. В основном в крае востребованы санитары
палатные, слесари-сантехники, электрики, подсобные рабочие, дворники.
По состоянию на 31 декабря 2018 года в подведомственных учреждениях исполнительных органов власти Ставропольского края проходил службу 61 человек.
Организована работа по формированию Перечня видов работ, должностей и
профессий, на которые будут призваны граждане для прохождения альтернативной
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гражданской службы, а также Перечня организаций, где предусматривается прохождение альтернативной службы в ходе весеннего и осеннего призыва на 2019 год
в Ставропольском крае.
За январь-декабрь 2018 года денежные доходы населения Ставропольского края
составили 23 982,6 рубля и выросли по отношению к аналогичному периоду 2017 года
на 3,0 процента. Реальные денежные доходы населения в Ставропольском крае за этот
же период составили 99,7 процента. Заработная плата за январь-декабрь 2018 года увеличилась на 8,4 процента и составила 28 651,3 рубля. Реальная заработная плата составила 105,0 процента.
Рост заработной платы в бюджетной сфере обеспечен за счет мероприятий по
повышению средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной
сферы, определенных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2013 года
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,
от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на
2012-2017 годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – указы Президента Российской Федерации).
Реализация указов Президента Российской Федерации позволила повысить среднюю заработную плату социальных работников – до 24 237,7 рублей (рост в 3,2 раза).
Помимо категорий работников, определенных указами Президента Российской Федерации, распоряжением Правительства Ставропольского края от 30 ноября
2017 г. № 370-рп «О мерах по увеличению оплаты труда работников государственных учреждений Ставропольского края, а также работников органов государственной власти (государственных органов) Ставропольского края, осуществляющих
профессиональную деятельность по профессиям рабочих» предусмотрено повышение оплаты труда с 1 января 2018 года на 4,0 процента.
Также рост заработной платы в организациях Ставропольского края связан с
принятием Федерального закона от 7 марта 2018 года № 41-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда», которым установлено с 1 мая 2018 года повышение минимального размера оплаты
труда до 11 163 рублей. Этот размер составил 100,0 процента к величине прожиточного минимума трудоспособного населения Российской Федерации, установленной
за II квартал 2017 года в целом по Российской Федерации, и превысил установленную постановлением Правительства Ставропольского края от 26 июля 2018 г.
№ 293-п величину прожиточного минимума для трудоспособного населения в Ставропольском крае за II квартал 2018 года на 1839 рублей или на 19,7 процента.
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации вопросы повышения оплаты труда регулируются не только нормативными правовыми актами органов государственной власти, но и посредством коллективно-договорного регулирования, то есть коллективными договорами и соглашениями. То есть заработная
плата работникам в размерах, превышающих МРОТ, устанавливалась локальными
нормативными актами работодателей или коллективным договором.
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В крае продолжается работа по развитию системы социального партнерства,
направленной на повышение уровня жизни работающего населения.
По итогам 2018 года число коллективных договоров, заключенных в организациях края, уменьшилось на 29 или 0, 6 процента и составило 5103 (в 2017 году –
5132). Действие коллективных договоров распространяется на 385,2 тыс. работников, что составляет 62,9 процента (в 2017 году – 59,9 процента) от численности работников, занятых в экономике края. В целом по краю доля организаций, имеющих
коллективные договоры в числе организаций, учтенных в Статрегистре Росстата, за
2018 год составила 11,2 процента (в 2017 году – 10,6 процента).
Увеличение числа коллективных договоров отмечается в 20 территориях края,
в 6 территориях осталось на прежнем уровне. Число коллективных договоров сократилось в 7 муниципальных образованиях края (в городских округах Георгиевском –
на 10,2 процента, Благодарненском – на 9,1 процента, Ипатовском – на 9,0 процента,
Петровском – на 8,8 процента, Нефтекумском – на 6,2 процента, Изобильненском –
1,8 процента, Кочубеевском муниципальном районе – на 1,1 процента).
Число соглашений всех видов в крае составило 112, в том числе 1 – региональное, 19 – краевых отраслевых, 62 – территориальных отраслевых, 30 – территориальных.
Проведено четыре заседания Ставропольской краевой трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений.
Заключено Соглашение между Правительством Ставропольского края, Территориальным союзом «Федерация профсоюзов Ставропольского края и Региональным
Союзом работодателей «Конгресс деловых кругов Ставрополья» на 2019-2021 годы,
подписание которого состоялось 18 декабря 2018 года.
В отчётном периоде проведено 23 заседания рабочей группы по профилактике
нарушений трудовых прав работников в организациях, расположенных на территории
Ставропольского края, краевой межведомственной комиссии по вопросам социальноэкономического развития Ставропольского края, на которые были приглашены 32 руководителя организаций, имеющих задолженность по заработной плате или выплачивающих заработную плату ниже величины прожиточного минимума. В результате
проведенной работы за 2018 год была погашена задолженность по заработной плате в
94 хозяйствующих субъектах перед 15 775 работниками в общей сумме 235,71 млн.
рублей.
В целях оказания гражданам государственной социальной помощи ежеквартально на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения
Ставропольского края устанавливалась величина прожиточного минимума.
Так, постановлением Правительства Ставропольского края установлена величина прожиточного минимума за III квартал 2018 года на душу населения – 8 749 рублей,
для трудоспособного населения – 9 298 рублей, для пенсионеров – 7 100 рублей, для
детей – 9 016 рублей.
Росту доходов населения способствовало принятие Закона Ставропольского края
от 12 октября 2017 г. № 109-кз «О величине прожиточного минимума пенсионера в
Ставропольском крае на 2018 год», в соответствии с которым в 2018 году минимальный размер материального обеспечения пенсионера в крае составлял 8 135 рублей, что
выше фактически сложившейся величины прожиточного минимума для данной соци-
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ально-демографической группы на 1035,0 рубля или на 14,6 процента. Неработающим
пенсионерам, размер пенсии которых не достигает величины прожиточного минимума,
установленной законом, выплачивалась ежемесячная социальная доплата к пенсии.
Численность получателей социальной доплаты к пенсии до установленной законом величины прожиточного минимума в 2018 году составляла 98 208 человек. На
2019 год Законом Ставропольского края от 02 ноября 2018 года № 91-кз «О величине
прожиточного минимума пенсионера в Ставропольском крае на 2019 год» данная величина установлена в размере 8 297 рублей.
Политика в области охраны труда в Российской Федерации направлена на
формирование культуры безопасного труда, которая предусматривает переход от
реагирования на несчастные случаи к их профилактике и обеспечению безопасных
условий труда.
Одним из механизмов экономического стимулирования работодателя, для сохранения здоровья работников на производстве, обеспечения гарантий и компенсаций за работу во вредных условиях труда является специальная оценка условий труда. Согласно требованиям Федерального закона «О специальной оценке условий
труда» все работодатели края обязаны были завершить ее проведение до 31 декабря
2018 года. Реализация комплекса мероприятий, направленных на выполнение поставленной задачи, позволили охватить оценкой условий труда 99,2 процента количества рабочих мест, обеспечив тем самым 129 565 человек гарантиями и компенсациями за работу во вредных условиях труда.
В 2018 году в результате целенаправленной деятельности всех заинтересованных
сторон, включая работодателей края, удалось увеличить по сравнению с аналогичным
периодом 2017 года численность обученных по охране труда руководителей и специалистов организаций края с 16 430 до 16 504 человек, или на 0,4 процента. На 8,0 процента увеличилась численность работников, прошедших обучение оказанию первой
помощи пострадавшим, что позволило снизить общий уровень производственного
травматизма в крае за 2018 год в сравнении с 2017 годом на 39,7 процента. Общее
число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с различной
степенью тяжести сократилось с 383 до 231 человека. Кроме того, в организациях
Ставропольского края за 2018 год сократилось число погибших на производстве на
20,8 процента (с 24 до 19).
Работа с кадрами, наградная политика, проводимая министерством
Одним из основополагающих факторов развития социально-трудовой сферы
является адаптивная, мобильная кадровая политика и формирование эффективного
кадрового резерва в министерстве и подведомственных организациях.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
27 июня 2016 г. № 584 проводится работа по поэтапному переходу на применение
профессиональных стандартов в подведомственных министерству организациях на
основе разработанных планов по организации их применения, которыми предусмотрено повышение квалификации работников в целях приведения их уровня образования в соответствие требованиям профстандартов.
По состоянию на декабрь 2018 года для сферы социального обслуживания
разработано 10 профессиональных стандартов, применение которых организовано
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в подведомственных министерству организациях. Ведется работа по применению
17 профессиональных стандартов по должностям смежных профессий (образование,
здравоохранение, управление персоналом, финансы и экономика, информационные
технологии, общественное питание и технические служащие).
По итогам 2018 года соответствуют требованиям профессиональных стандартов 85,5 процентов работников подведомственных организаций, для должностей которых утверждены профессиональные стандарты.
Второй 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).
За 2018 год в Центре ДПО прошли различные виды обучения 2 297 работников социальной сферы края (в том числе 1441 социальный работник), что на
6,4 процента больше, чем в 2017 году, 313 человек прошли профессиональную переподготовку, 1 147 – курсы повышения квалификации, 837 освоили учебный курс с
выдачей сертификата. Кроме того, обучено 120 человек из других регионов Российской Федерации.
Для формирования эффективного кадрового резерва для замещения вакантных
должностей государственной гражданской службы Ставропольского края в кадровый резерв министерства в 2018 году включены 17 человек по результатам проведения соответствующих конкурсов.
В ходе плановой аттестации в 2018 году свою квалификацию подтвердили
26 государственных гражданских служащих министерства.
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.
В 2018 году определены победители по шести номинациям среди 56 участников – организаций и граждан Ставропольского края, ходатайства о которых представлены в министерство главами администраций муниципальных районов и городских округов края.
За высокие трудовые достижения в области социальной защиты населения в
крае и многолетнюю добросовестную работу 815 специалистов социальной сферы
награждены различными наградами (в 2017 году – 654 специалиста), в том числе:
Почетным званием «Заслуженный работник социальной защиты населения
Российской Федерации» – 1 человек;
Почетной грамотой Министерства труда и социальной защиты РФ – 9 человек;
Благодарностью Министерства труда и социальной защиты РФ –34 человека;
Премией Ставропольского края – 2 человека;
Медалью «Герой труда Ставрополья» – 2 человека;
Медалью «За доблестный труд» II степени – 1 человек;
Медалью «За доблестный труд» III степени – 29 человек;
Почетной грамотой Губернатора Ставропольского края – 73 человека;
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Почетной грамотой Думы Ставропольского края – 51 человек;
Благодарственным письмом Думы Ставропольского края – 35 человек;
Почетной грамотой министерства труда и социальной защиты населения края
– 310 человек;
Благодарственным письмом министерства труда и социальной защиты населения края – 268 человек.
Работа с обращениями граждан, информирование населения, оказание
бесплатной юридической помощи
Работа по обеспечению реализации прав граждан на обращение является особо значимым направлением в деятельности министерства, поскольку обращения являются существенным источником информации, необходимой для принятия решений по вопросам развития социально-трудовой сферы.
В 2018 году в министерство поступило 3086 обращений (на 59 обращений
больше по сравнению с 2017 годом): при этом непосредственно в министерство –
1246 обращения (40,4 процента от общего объема корреспонденции), переслано из
аппарата Правительства Ставропольского края 1840 обращений (59,6 процента).
Рост числа обращений объясняется социально- экономическим положением в стране
и крае, отражающимся на уровне жизни всего населения
Тематика вопросов, поднимаемых в обращениях граждан, разнообразна и отражает жизненно важные проблемы населения: трудные жизненные ситуации, низкий уровень дохода населения, низкий размер заработной платы, пенсий и пособий,
отсутствие рабочих мест и другие.
Отмечен рост количества обращений по вопросам оказания материальной помощи, назначения государственной социальной помощи, выплаты компенсации за
утраченное имущество в результате чрезвычайной ситуации, по вопросам присвоения статуса «дети войны» и оказания мер соцподдержки данной категории граждан,
оказания бесплатной юридической помощи.
Снизилось число обращений по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, обеспечения средствами реабилитации, в том числе оказания
протезно-ортопедической помощи, улучшения жилищных условий льготным категориям граждан, организации занятости.
Особое внимание уделяется рассмотрению жалоб о нарушении прав и законных интересов граждан, некачественное предоставление услуг, неправомерные действия руководителей подведомственных министерству организаций или отдельных
должностных лиц. Все обращения такого рода были взяты на особый контроль, изложенные в них факты проверены тщательным образом, в отдельных случаях с выездом на место.
Учитывая актуальность социальных вопросов и их значение для многих граждан, ежемесячно министром проводится прием граждан по личным вопросам. За
2018 год принято 144 гражданина (в 2017 году – 132), в том числе в ходе выездных
приемов – 75 граждан (в 2017 году – 73) в городах Ессентуки, Ставрополе, Лермонтове, Степновском, Александровском, Грачевском, Красногвардейском, Александровском, Кочубеевском муниципальных районах, Советском, Ипатовском и
Нефтекумском городских округах. Всем заявителям в установленный законодатель-
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ством срок даны подробные разъяснения по сути вопросов. Информация о работе с
обращениями граждан ежеквартально размещается на официальном сайте министерства.
В целях уменьшения количества письменных обращений специалисты и руководители министерства ведут активный прямой диалог с населением. Так, в рамках
телефонных и личных консультаций по наиболее актуальным вопросам в 2018 году
проконсультировано 7597 человек (в 2017 году – 7262).
В министерстве организована работа «Социальной справочной», в тематику
которой в первую очередь включаются вопросы, наиболее часто встречающиеся в
обращениях граждан. В 2018 году проведено 15 «Социальных справочных», за разъяснениями в них обратилось 347 человек (в 2017 году проведено 11 «Социальных
справочных», за разъяснениями обратилось 189 человек). Всем обратившимся были
даны разъяснения по существу вопросов в соответствии с действующим законодательством.
В течение 2018 года на Детский телефон доверия поступило 11 033 звонка
(в 2017 году –11 060 звонков), половина из которых – от несовершеннолетних. Из
них 132 звонка – по вопросу жестокого обращения с детьми, 69 – по проблеме суицида, 5 звонков – по вопросу сексуального насилия в отношении детей. Все обратившиеся получили необходимую психологическую или информационную помощь.
Проводится активная информационно-разъяснительная работа среди населения. На официальном сайте министерства в сети «Интернет» ежедневно размещаются новости о деятельности министерства, важных событиях и мероприятиях, организуемых министерством и подведомственными организациями, ведется работа по
информированию населения об изменениях нормативных правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края и министерства, касающихся прав граждан в
социально-трудовой сфере.
На сайте министерства в отчетном периоде размещено 9 996 новостных сообщений (в 2017 году – 6254), в рамках взаимодействия со средствами массовой информации опубликовано 484 статьи в печатных изданиях, на радио прозвучало
422 радиорепортажа, на телевидении продемонстрировано 220 телесюжетов.
В рамках государственной системы бесплатной юридической помощи и информированности населения о возможности ее получения, в 2018 году министерством проведено социологическое исследование и осуществлен комплекс мероприятий по правовому информированию и правовому просвещению граждан Ставропольского края (размещены наружные социальные рекламы в городе Ставрополе,
распространены в органах исполнительной власти Ставропольского края и подведомственных им организациях 287 информационных плакатов об условиях получения бесплатных юридических услуг, осуществлена трансляция в телевизионных
эфирах трех региональных телеканалов видеоролика по оказанию бесплатной юридической помощи», опубликованы в средствах массовой информации три списка адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь).
Министерство и в дальнейшем планирует совершенствовать работу с обращениями граждан, проводить мероприятия, способствующие повышению качества
жизни населения Ставропольского края, активно информировать жителей края по
вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности.

