ОТЧЁТ
о деятельности социально-трудовой отрасли
Ставропольского края за 2014 год и задачах на 2015 год
Сложившаяся социально-экономическая ситуация в крае, как и в целом
в стране, является тем объективным базисом, который предопределяет масштабность и направление работы социально-трудовой отрасли Ставропольского края.
В 2014 году деятельность министерства труда и социальной защиты
населения края была направлена на решение ряда важнейших задач.
В первую очередь, это улучшение демографической ситуации.
В 2014 году удалось закрепить позитивные тенденции прошлого года, добиться естественного прироста населения.
Продолжалась работа по развитию инновационных форм и видов социальной поддержки и социального обслуживания граждан, укреплению материально-технической базы учреждений в соответствии с требованиями к качеству оказания социальных услуг.
Активно решались задачи по повышению заработной платы, обеспечению своевременности ее выплаты и, в целом, реализации права на труд и
достойные его условия.
По большинству показателей социального развития в 2014 году удалось обеспечить положительные результаты, выйти на новый, более высокий
уровень развития в сфере социальной защиты, труда и занятости населения.
Важнейшей задачей прошедшего года стали меры, принятые министерством по подготовке к реализации с 01 января 2015 года Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». Это потребовало пересмотра сложившейся практики оказания социальных услуг и, прежде всего, нормативной правовой базы. В этих целях министерством были разработаны 20 нормативных правовых актов Ставропольского края, в том числе два краевых закона.
Всего по наиболее важным вопросам социально-трудовой сферы в отчѐтном периоде было подготовлено и принято десять законов Ставропольского края, 89 постановлений и распоряжений Губернатора края, 90 постановлений и распоряжений Правительства Ставропольского края. Подготовлено 928 приказов и распоряжений министерства труда и социальной защиты
населения края. Работа по совершенствованию нормативно-правовой базы
для более активных действий по повышению качества жизни граждан продолжается.
Финансирование отрасли
Решение вопросов социальной защиты населения является приоритетным в деятельности Губернатора и Правительства Ставропольского края, Думы Ставропольского края. Подтверждение тому – ежегодное усиление соци-
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альной направленности краевого бюджета: в 2012 году она составляла более
16 %, в 2013 - более 19 %. В общей структуре расходов бюджета Ставропольского края в 2014 году расходы, предусмотренные министерству труда и социальной защиты населения края на реализацию установленных полномочий,
составили 20,9 %.
Структура расходов консолидированного бюджета Ставропольского края
в 2014 году

В соответствии с краевым Законом «О бюджете Ставропольского края
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» министерству были утверждены бюджетные ассигнования в сумме 17 854,88 млн. рублей, что на
1 468,58 млн. рублей больше расходов 2013 года.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию, объѐм средств на социально-трудовую сферу в 2015 году составит 18 571,88 млн. рублей (22,5 %).
Наибольшая сумма расходов приходится на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в соответствии с федеральным и краевым законодательством. Объем расходов на эти цели
в 2014 году составил 13 214,98 млн. рублей, что больше уровня 2013 года
на 10,0 % (1 204,03 млн. руб.).
В 2015 году предусмотрено 13 943,1 млн. руб., что больше уровня
2014 года на 5,5% (728,1 млн. руб.).
За счѐт средств краевого бюджета, предусмотренных на 2014 год, были
утверждены расходы на текущее содержание:
учреждений социального обслуживания населения края в сумме
2 628,77 млн. рублей (освоение составило 99,99 %);
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органов труда и социальной защиты населения администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края в сумме
540, 46 млн. рублей (освоено – 99,95%);
центров занятости населения края в сумме 186,09 млн. рублей (освоение составило 99,77%).
Структура расходов министерства труда и социальной защиты
населения Ставропольского края

6,06% 5,85%
14,79%

73,30%
2013 год
(всего 16 386 292,86 тыс. рублей)

2014 год
(всего 17 854 877,82 тыс. рублей)

меры социальной поддержки отдельных категорий граждан
социальное обслуживаниея населения
реализация государственной политики в сфере занятости населения
другие расходы министерства

Социальная поддержка семей с детьми
В числе абсолютных приоритетов в Ставропольском крае остаются вопросы семьи и детства. В 2014 году на меры социальной поддержки семей с
детьми выделено 3 868,09 млн. руб.
Объем денежных средств, выделенных на предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в 2014 году (млн. рублей)

2040,64

федеральный
бюджет

1827,45

бюджет
Ставропольского края
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Краевым законодательством закреплено право нуждающихся семей с
детьми, семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, на получение пособий и иных выплат в дополнение к установленным федеральным законодательством мерам социальной поддержки.
Система мер социальной поддержки семей, имеющих детей,
в Ставропольском крае
Ежемесячное пособие на ребенка
Ежемесячная денежная выплата
нуждающимся в поддержке семьям в случае
рождения в них после 31 декабря 2012 года
третьего ребенка или последующих детей
Ежемесячная денежная
компенсация многодетным семьям
Государственная социальная помощь
Ежегодное социальное пособие
на проезд студентам
Единовременное денежное поощрение
многодетным матерям, награжденным
медалью «Материнская слава»

Для малоимущих семей законодательством Ставропольского края предусмотрены такие меры социальной поддержки, как ежемесячное пособие на
ребенка (в 2014 году его получили 111 376 получателей на сумму
1 196,83 млн. руб.), ежегодное социальное пособие на проезд студентам (получили 1 529 человек на сумму 1,8 млн. руб.), государственная социальная
помощь (предоставлена 14 968 получателям на сумму 60,17 млн. рублей).
С 2014 года в Ставропольском крае действует новый вид государственной социальной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации – социальный контракт, который предполагает принятие гражданами активных действий по преодолению трудной жизненной ситуации, а органами
государственной власти и местного самоуправления оказание им всесторонней поддержки. В течение года социальный контракт заключили 58 семей,
доход которых не превышает прожиточного минимума. Наиболее востребованная форма контракта – на развитие личного подсобного хозяйства.
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Направления использования государственной социальной помощи
на основании социального контракта в 2014 году

20,70%

20,70%

58,60%

на развитие личного подсобного хозяйства
на открытие (ведение) индивидуальной предпринимательской деятельности
оплата услуг по присмотру и уходу за малолетними детьми

Пристальное внимание к проблемам демографии, необходимости укрепления семейных ценностей и института семьи потребовали принятия решений по дополнительному стимулированию рождаемости и поддержке семей.
Многодетным семьям независимо от дохода выплачивается ежемесячная денежная компенсация на каждого ребенка в возрасте до 18 лет (в отчѐтном периоде еѐ получили более 28,0 тыс. многодетных семей на
сумму 360,94 млн. руб.).
Мерой поощрения многодетных матерей, проживающих в Ставропольском крае, 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 2014 году выплата произведена 53 женщинам, достойно воспитавшим детей, на общую сумму
1,79 млн. руб.).
Сохранению позитивной динамики рождаемости в 2014 году способствовало установление в крае в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» с 2013 года ежемесячной денежной
выплаты (в размере величины прожиточного минимума для ребѐнка) при рождении третьего или последующего ребѐнка. В 2014 году данная выплата
предоставлена более 10,6 тыс. семей на сумму 732,63 млн. рублей.
В 2015 году на социальные выплаты семьям, имеющим детей, предусмотрено 4 270,8 млн. руб., что больше уровня 2014 года на 440 млн. руб. (11,5%).
Помощь, оказываемая многодетным семьям, является необходимой и
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своевременной: результаты очевидны – количество многодетных семей за
последние три года выросло более чем на 4,0 тысячи.
Динамика увеличения многодетных семей в Ставропольском крае
(количество семей)

Демографическая ситуация в Ставропольском крае
Реализация плана мероприятий по улучшению социальнодемографической ситуации в Ставропольском крае на 2011-2015 годы и плана мероприятий по реализации Концепции повышения рождаемости населения в Ставропольском крае на 2014-2018 годы способствовали положительной динамике демографических показателей.
Численность населения края за 2014 год увеличилась на 5,4 тыс. человек и составила 2 799,9 тыс. человек.
В 2014 году отмечен естественный прирост населения (3 644 человека).
В целом по краю число родившихся на 11,1 % превысило число умерших.
В 2014 году родилось на 1 104 ребѐнка больше, чем в 2013 году. Коэффициент рождаемости за указанный период вырос с 12,7 до 13,1 человека на
1000 населения.
По прогнозным оценкам положительная динамика сохранится и в
2015 году: население края увеличится еще на 0,7 %, рождаемость – на 1,4 %,
смертность сократится на 1,7%.
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Реализация федеральных и краевых законов
Важнейшей задачей министерства является социальная поддержка
наиболее уязвимых категорий граждан. В настоящее время в крае осуществляется порядка 76 основных выплат и пособий, 30 из них – из краевого бюджета. Различными мерами социальной поддержки и помощи пользуется
практически каждый третий житель края.
Все выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Ставропольского края, осуществляются в полном объѐме и в установленные сроки.
Так, в 2014 году более 250,0 тыс. граждан из числа ветеранов труда,
тружеников тыла, граждан, пострадавших от политических репрессий, получали ежемесячные денежные выплаты. На эти цели было израсходовано из
средств краевого бюджета 4 368,13 млн. руб., что на 3,5 % больше, чем
в 2013 году.
Количество граждан, получивших ежемесячные денежные выплаты
в 2014 году

5273
102445
143622

ветераны труда и труженики тыла
ветераны Ставрополського края
жертвы политических репрессий

Численность краевых льготников продолжает расти: в течение 2014 года звание «Ветеран труда» присвоено 3 151 гражданину, звание «Ветеран
труда Ставропольского края» получили 9 311 человек.
Значительная часть средств, предназначенных на социальную сферу,
выделяется на поддержку населения в оплате жилищно-коммунальных услуг.
В отчѐтном году на эти цели было выделено 4 392,49 млн. рублей, из них:
2 080,11 млн. руб. из средств федерального бюджета было направлено
на предоставление компенсации расходов по оплате ЖКУ 211,3 тыс. льготных категорий граждан из числа участников и инвалидов Великой Отечест-
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венной войны, несовершеннолетних узников фашизма, ветеранов боевых
действий, инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, граждан подвергшихся воздействию радиации. Средний размер компенсации составил
820 руб. (в 2013 году – 786 руб.);
2 312,38 млн. руб. из краевого бюджета – на предоставление субсидии
на оплату ЖКУ 122,7 тыс. семей, имеющих низкие доходы (в 2013 году –
119,7 тыс. семей получили субсидии на сумму 2 166,86 млн. руб.).
Средний размер субсидии за 2014 год увеличился по сравнению с прошлым годом на 51 руб. и составил 1 885 руб.
Из числа граждан, получивших субсидии в 2014 году, 45,3% – это граждане, проживающие в семьях со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума.
Доля граждан из числа получивших субсидии, проживающих
в семьях с различным уровнем доходов

В 2014 году в краевое законодательство были внесены изменения, в соответствии с которыми исчисление компенсации расходов на оплату ЖКУ
будет осуществляться исходя из доли граждан в общей площади жилого помещения и в пределах федерального стандарта социальной нормы площади
жилого помещения. При этом за гражданами сохранено право обращения в
органы труда и социальной защиты за перерасчетом компенсации на ЖКУ в
случае превышения фактических расходов по оплате их доли в общем объеме
оплаты жилого помещения и коммунальных услуг (с учетом 50-процентной
скидки) над общей суммой полученной компенсации на ЖКУ.
Применение при исчислении размера компенсации на ЖКУ федерального стандарта позволит максимально приблизить рассчитанный размер ком-
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пенсации на ЖКУ к размеру 50-процентной скидки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предоставляемой ранее в натуральном выражении.
Одной из мер социальной поддержки, которая предоставляется на территории Ставропольского края, является выплата компенсации стоимости
проезда по социальной необходимости. В 2014 году 806 человек получили
компенсацию на общую сумму 589,9 тыс. рублей.
На территории края с 2012 года действует государственная система
оказания бесплатной юридической помощи населению. В марте 2014 года по
инициативе министерства труда и социальной защиты населения внесены
поправки в Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах обеспечения
оказания гражданам бесплатной юридической помощи на территории Ставропольского края» в части расширения категорий граждан, имеющих право
на получение бесплатной юридической помощи. В 2014 году данную помощь
получили 19 785 человек. Всего за три года бесплатная юридическая помощь
оказана более 61,0 тыс. гражданам.
Краевым законодательством для военнослужащих, ставших инвалидами в период боевых действий, и членам семей погибших ветеранов боевых
действий предусмотрена ежемесячная доплата к пенсии, размер которой составляет 739,77 руб. Указанную доплату получают 168 военнослужащих и
445 граждан из числа семей погибших ветеранов боевых действий.
На территории края проводится работа по реализации федерального законодательства. В целях предоставления ежемесячной денежной компенсации военнослужащим, призванным на военные сборы, и членам их семей,
пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации, в Федеральную службу по труду и занятости (Роструд)
направлены реестры для выплаты компенсации 4 690 гражданам на общую
сумму 365,19 млн. рублей.
С 2013 года действует новый Порядок осуществления ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор
России», в соответствии с которым за счѐт средств федерального бюджета в
2014 году осуществлена ежегодная денежная выплата 8 682 гражданам на
общую сумму 102,67 млн. рублей.
В отчѐтном периоде было обеспечено выполнение государственных
полномочий Российской Федерации по возмещению вреда и предоставлению
мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации. В этих целях в Роструд направлены реестры на выплату ежемесячных
денежных компенсаций и исполнения судебных решений на общую сумму
175,33 млн. рублей.
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Возмещение вреда и предоставление мер социальной поддержки
гражданам, подвергшимся воздействию радиации
(млн. рублей)

147,9

134,69

155,9

162,3

167,43

58,6
16,7

2010 год
956 чел.

2011 год
945 чел.
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10,4

2012 год
941 чел.

2013 год
933 чел.

7,9

2014 год
925 чел.

расходы денежных средств федерального бюджета на выплату ежемесячной
денежной компенсации в возмещение вреда
расходы денежных средств федерального бюджета на выплату единовременных
сумм задолженности в соответствии с судебными решениями

С 2015 года субъектам Российской Федерации переданы полномочия
по выплате, включая доставку, денежных компенсаций и других выплат (кроме выплат в возмещение вреда), предоставляемых в качестве мер социальной
поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации и пострадавшим
вследствие радиационных аварий, техногенных катастроф и участия в испытании ядерного оружия. В этой связи министерством проведена организационная работа: внесены изменения в краевое законодательство, подготовлено
программное обеспечение по формированию краевой базы данных получателей, заключены договоры со Ставропольским отделением - филиалом Открытого акционерного общества «Сбербанк России» и Управлением федеральной
почтовой связи Ставропольского края - филиалом Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» и т. д.
Социальное обслуживание ветеранов Великой Отечественной войны,
инвалидов, граждан пожилого возраста
В Ставропольском крае проживает 40,1 тыс. ветеранов Великой
Отечественной войны, в том числе
4,1 тыс. участников и инвалидов
ликой Отечественной войны. В целях
подготовки к важнейшему событию
юбилейного
в
истории
всего
го сообщества года постановлением
Правительства Ставропольского края
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был утверждѐн План мероприятий по подготовке и проведению в Ставропольском крае празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Основная его задача – активизация совместных усилий, направленных на улучшение социально-экономических условий
жизни ветеранов Великой Отечественной войны и усиление их социальной
защищенности.
Все участники и инвалиды Великой Отечественной войны закреплены
за шефскими организациями и
предприятиями. На сегодняшний
день, по данным администраций городов и районов края, 3 594 ветерана закреплены за шефами, которые
оказывают им необходимую помощь
и поддержку.
Администрациями муниципальных районов и городских округов
края, органами труда и социальной
защиты населения, государственными учреждениями социального обслуживания края проводится работа по
предоставлению мер социальной поддержки и оказанию адресной помощи
ветеранам Великой Отечественной войны. Особое внимание уделяется изучению потребностей ветеранов в проведении капитального и текущего ремонта, газификации домовладений, оказанию социальной помощи и т.д.
С начала 2014 года 8,3 тыс. ветеранов получили за счѐт средств органов
местного самоуправления и благотворительных средств материальную помощь на общую сумму 13,2 млн. руб.
Во всех территориях края своевременно и в полном объеме предоставляются меры социальной поддержки, предусмотренные федеральным и краевым законодательством.
В плановом режиме реализуется Указ Президента Российской Федерации «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны
1941-1945 годов». В 2014 году в Ставропольском крае жильѐм были обеспечены 74 ветерана, всего с 2010 года жильѐ получили 2 534 ветерана ВОВ.
В соответствии с Федеральным законом «О ветеранах» отдельные категории ветеранов ВОВ получают меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, которые распространяются и на
членов их семей. В Ставропольском крае обозначенные меры социальной
поддержки предоставляются гражданам в денежной форме в виде ежемесячной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг. По итогам 4 квартала 2014 года компенсацию на ЖКУ получили
22 400 ветеранов (с учетом членов семей – 35 832 человека).
Оказание адресной социальной помощи на проведение ремонтных работ жилых помещений осуществляется в рамках краевой программы «Улуч-
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шение социально-экономического положения и повышение качества жизни
граждан пожилого возраста в Ставропольском крае».
Оказание адресной социальной помощи ветеранам ВОВ
в рамках реализации краевой программы «Улучшение социальноэкономического положения и повышение качества жизни граждан пожилого
возраста в Ставропольском крае на 2014 – 2018 годы»

В 2014 году выделенные из краевого бюджета средства в сумме
30,0 млн. рублей были освоены в полном объеме, что позволило провести
ремонтные работы в домах и квартирах 390 ветеранов. В 2015 году на эти цели краевым бюджетом предусмотрено 60,0 млн. рублей.
Для оперативного предоставления доступных и качественных социальных услуг в крае осуществляют свою деятельность 32 центра социального
обслуживания. В 2014 году социальные услуги в центрах получили более
285,0 тыс. человек, в том числе 169,7 тыс. человек (27 %) – граждане пожилого возраста.
Ежегодно в центрах социального обслуживания реализуются инновационные технологии и вводятся новые формы работы. Так, с 2013 года действует новая форма помощи – «Социальный сервис», которая значительно
упрощает процедуру подготовки документов и способствует усилению адресного подхода при реализации прав инвалидов и участников Великой Отечественной войны, вдов погибших инвалидов и участников ВОВ, одиноких и
одиноко проживающих инвалидов I группы и лиц старше 80 лет при оформлении мер социальной поддержки. Услугами «Социального сервиса» с начала года воспользовались 2 285 человек.
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Активно функционируют межведомственные службы социальномедицинской реабилитации на дому одиноких (одиноко проживающих) участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Клиентами данных
служб в отчѐтном периоде стали почти 700 человек.
Для оказания одиноким и одиноко проживающим вдовам участников и
инвалидов ВОВ трудоемких услуг хозяйственно-бытового назначения в крае
организована работа служб «Домашний помощник»: услугами этих служб
воспользовались более 2,5 тыс. человек.
С целью обеспечения ветеранам, инвалидам, пожилым людям возможности экстренной связи с социальным работником или специалистом службы
МЧС внедрена инновационная технология «Экстренный вызов», позволяющая осуществлять связь с помощью нажатия одной, заранее запрограммированной, кнопки мобильного телефона. Функция быстрого набора абонента
установлена более 8,0 тыс. человек, в том числе 407 ветеранам ВОВ.
Пожилым людям и инвалидам во всех центрах социального обслуживания предоставляют услуги «Санатории на дому», которыми в отчѐтном году обслужено 2 011 человек, в том числе 218 ветеранов ВОВ. Службами си-
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делок обслужено 1 467 человек.
Активизируется деятельность служб «Социальный патруль», цель
которых – оказание срочной социальной помощи гражданам, не имеющим
определенного места жительства. В 2014 году необходимую помощь
(продуктовую, вещевую, медицинскую, временное жилье и др.) получили
210 человек.
Самая востребованная пожилыми людьми и инвалидами форма социального обслуживания – это предоставление социальных услуг на дому:
в 2014 году ими обслужено более 33,0 тыс. человек.
Пожилым гражданам, проживающим в отдаленных и труднодоступных
населенных пунктах, предоставляются выездные социальные услуги:
в 2014 году такие услуги получили 17,6 тыс. человек.
Продолжают свою деятельность отделения и комнаты дневного пребывания. Ежегодно в этих отделениях обслуживаются и принимают участие в
праздниках и мероприятиях более 40,0 тыс. жителей нашего края.
Активно проводится работа по оказанию социальных услуг на платной
основе. По итогам года сумма средств, полученных от оказания платных услуг, составила почти 169,4 млн. рублей (на 22,3 млн. рублей, или 15% больше, чем в 2013 году).
Динамика роста доходов от платных услуг в государственных бюджетных
учреждениях социального обслуживания – центрах социального обслуживания населения Ставропольского края (млн. рублей)

147,0

169,4

2013 год

2014 год

125,0

2012 год

Для оказания срочной социальной помощи гражданам, попавшим в
трудную жизненную ситуацию, центрами социального обслуживания
привлечено благотворительных и спонсорских средств на сумму почти
30,1 млн. рублей, что позволило оказать материальную помощь более
204,1 тыс. человек.
В целях социальной поддержки малообеспеченных категорий граждан
в крае функционируют социальные комнаты, швейные мастерские, парикмахерские, пункты проката инвалидно-реабилитационной техники и т.д., ко-
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торые предоставляют услуги по социально низким ценам. Ими было обслужено 44,8 тыс. человек на сумму около 3,0 млн. рублей.
Еще одно позитивное достижение 2014 года – обеспечение центров социального обслуживания специальными автоматизированными программами
и обучению социальных работников работе с этими программами на персональных планшетных компьютерах.
Автоматизация процесса социального обслуживания позволит аккумулировать всю информацию о клиентах и оказываемых им услугах, отменить
ведение ряда служебной документации на бумажном носителе, сократить непроизводственные затраты.
Стационарное социальное обслуживание
Большое внимание министерством уделяется совершенствованию стационарного социального обслуживания, в крае функционируют 23 государственных стационарных учреждения (общей мощностью 4 324 койко-места),
расположенных в 18 из 26 районов Ставропольского края. Это геронтологический центр, 11 домов-интернатов для престарелых и инвалидов, 8 психоневрологических интернатов, 2 детских дома-интерната для умственно отсталых детей и центр для лиц без определенного места жительства и занятий.
В 2014 году введено в эксплуатацию новое здание Дербетовского детского дома-интерната для умственно отсталых детей, отвечающего всем современным требованиям комфортности, в старом корпусе открыто реабилитационное отделение на 70 мест для молодых инвалидов с умственной отсталостью.
По сравнению с 2013 годом уровень очередности в стационарные учреждения снижен и на конец 2014 года составлял 134 человека.
Очередность на стационарное социальное обслуживание

Количество, человек
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167
130

2011 год

136

2012 год

134

2013 год

2014 год

Во всех стационарных учреждениях социального обслуживания организован постоянный уход за гражданами пожилого возраста и инвалидами в
соответствии с установленным государственным стандартом; нормы питания
выполнены на 100 %.
Деятельность учреждений постоянно совершенствуется. Так, Ставропольским краевым геронтологическим центром совместно со Ставропольским государственным медицинским университетом разработана и выполняется программа развития геронтологии, в рамках которой проводится целый
комплекс мероприятий, направленных на улучшение качества обслуживания
граждан пожилого возраста
и инвалидов. Внедряются
новые формы лечения и
реабилитации
пожилых
людей, приобретается новое эффективное медицинское оборудование, в частности
пневмомассажная
камера, аппарат для ультразвукового исследования
сердца, органов брюшной
полости, дуплексного сканирования сосудов и т. д.
В 2014 году на базе центра создана мобильная бригада, в состав которой входят врачи-специалисты: кардиолог, невролог, окулист, хирург, психиатр, стоматолог. Бригада оснащена клинической лабораторией, проводятся
электрокардиографическое и ультразвуковое исследования, кроме того, ме-
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дицинские работники регулярно выезжают в другие стационарные учреждения с целью проведения комплексного осмотра пожилых граждан.
Проводимые работниками центра мероприятия дают положительный
результат: в Ставропольском краевом геронтологическом центре показатель
средней продолжительности жизни достиг 82,1 года, в других стационарных
учреждениях социального обслуживания населения – 73,9 лет.
Все стационарные учреждения в комплексе проводят реабилитационные мероприятия медицинского, педагогического характера. Для улучшения
организации медицинского обслуживания и повышения профессионального
уровня медицинского персонала ежегодно проводится краевой конкурс
«Лучшая медицинская сестра года» среди средних медицинских работников
учреждений социального обслуживания.
Традиционными направлениями реабилитационной работы являются
занятия художественным творчеством и спортом: в отчѐтном периоде были
проведены туристический слѐт, восхождение на гору Бештау, краевой фестиваль искусств, спортивные соревнования и турниры.

Социальное обслуживание семей с детьми
В Ставропольском крае социальное обслуживание семей с детьми
обеспечивают 17 самостоятельных учреждений в 14 территориях края и аналогичные службы в составе центров социального обслуживания населения в
20 территориях края (в 2014 году ими было обслужено 81 518 человек, из них
51 290 (63%) – несовершеннолетние). Семьям с детьми было предоставлено
3 268,4 тыс. услуг, что на 1,5% больше, чем в 2013 году.
В структуре учреждений и отделений функционируют мобильные
бригады, службы сопровождения семей с несовершеннолетними правонарушителями, службы помощи несовершеннолетним матерям и др. Специалистами проводится психологическое диагностирование несовершеннолетних
и их родителей, осуществляются социальные патронажи, разрабатываются
программы социального сопровождения несовершеннолетних и их семей.
В Ставропольском крае по состоянию на 31 декабря 2014 года проживают 9 707 детей-инвалидов. Обслуживание детей-инвалидов осуществляют
2 реабилитационных центра, 16 реабилитационных отделений в структуре
центров социального обслуживания населения и 7 отделений в структуре учреждений социального обслуживания семьи и детей. В течение года услуги
получили 4 260 детей-инвалидов (43,8% от общего числа). По сравнению с
2013 годом число обслуженных детей-инвалидов увеличилось на 9,0%.
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Численность обслуженных детей-инвалидов

9707

9189

9022

3520

2012 год

2013 год

Всего, человек

4260

3874

2014 год

Обслужено учреждениями, человек

Последние годы сохраняется тенденция к сокращению числа детей,
проходящих реабилитацию в приютах края (в 2014 году реабилитацию прошли 1 163 ребенка, что на 8,2% меньше, чем в 2013 году). Этот факт указывает на сокращение потребности в стационарном обслуживании детей.
В работу учреждений социального обслуживания семьи и детей постоянно внедряются новые технологии и, как результат, расширяется перечень
получателей социальных услуг. Так, в Ставропольском реабилитационном
центре для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья
внедрен новый метод реабилитации – система «Салинг», направленная на
реабилитацию детей с неврологическими патологиями опорно-двигательного
аппарата.
В Краевом реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями «Орленок» организована работа выездной бригады
для оказания консультативной помощи родителям, воспитывающим детей с
ограниченными возможностями здоровья и проживающим в населенных
пунктах Ставропольского края, в которых отсутствуют социальные службы
по работе с детьми-инвалидами. Кроме того, внедрено он-лайн консультирование, позволяющее родителям при помощи интернет-технологий общаться
со специалистами центра по всем интересующим их вопросам.
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В Курском и Невинномысском социально-реабилитационных центрах
для несовершеннолетних проводится работа по социальному сопровождению
семей с несовершеннолетними правонарушителями. Работа осуществляется
во взаимодействии с уголовно-исполнительными инспекциями. В 2014 году
помощь оказана 62 несовершеннолетним из 47 семей.
По инициативе общественной организации «Время Ставрополья» с
2014 года в структуре трех учреждений социального обслуживания (Ставропольский центр социальной помощи семье и детям, Буденновский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Искра», Пятигорский
комплексный центр социального обслуживания населения) созданы консультационные службы для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию.
С целью формирования установок к ответственному родительству,
профилактики отказов от новорожденных Ставропольский центр социальной
помощи семье и детям, Центр психолого-педагогической помощи населению
«Альгис», Курский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда» оказывают комплексную социальную помощь беременным, в том числе несовершеннолетним. В городах Ставрополе, Пятигорске,
Буденновске открыты «окна жизни» (бэби-боксы).
Совершенствование материально-технической базы учреждений
социального обслуживания, обеспечение комплексной безопасности
Одной из основных задач, стоящих перед министерством, является укрепление и расширение материально-технической базы подведомственных
учреждений. В 2014 году проведены ремонтные работы в 19 учреждениях
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социального обслуживания населения Ставропольского края на общую сумму 59,1 млн. рублей.
Денежные средства, выделенные на проведение ремонтных работ
в учреждениях социального обслуживания населения
Ставропольского края, млн. рублей
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За счет средств бюджета Ставропольского края (34,2 млн. рублей) проведены работы по ремонту кровли в Благодарненском доме-интернате для
престарелых и инвалидов, осуществлен ремонт периметрального ограждения
в Курском, Невинномысском и Кировском социально-реабилитационных
центрах для несовершеннолетних. Проведены работы по ремонту стационарного отделения Петровского центра социального обслуживания населения,
ремонту кровли пищеблока и жилых помещений Дербетовского детского дома-интерната и др.
За счет средств Резервного фонда Президента Российской Федерации
(11,2 млн. рублей) на условиях софинансирования проведены работы по ремонту внутренних инженерных сетей в Ипатовском доме-интернате и ремонту здания общежития Ессентукского центра реабилитации инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
За счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации (13,7 млн.
рублей) также на условиях софинансирования выполнен ремонт прачечного
отделения в Ставропольском краевом геронтологическом центре, ремонт жилых корпусов в Тахтинском и Софиевском психоневрологических интернатах и ремонт конструкции кровли в Георгиевском центре социального обслуживания населения.
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Благодарненский дом-интернат для престарелых и инвалидов

Кроме того, за минувший год приобретено 89 единиц нового технологического и 85 единиц медицинского оборудования на общую сумму более
5,0 млн. рублей, а также 12 единиц автотранспорта для нужд стационарных
учреждений.
Министерством проведена работа по оборудованию систем противопожарной защиты стационарных учреждений и объектов с массовым пребыванием людей объектовыми станциями программно-аппаратного комплекса
ПАК «Стрелец-Мониторинг». Все стационарные учреждения социального обслуживания населения края оборудованы системой вывода сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в подразделения пожарной охраны.
Системами видеонаблюдения оснащены 35 стационарных учреждений,
в которых установлено 285 камер для наружного и внутреннего обзора,
во всех 47 учреждениях с постоянным пребыванием людей установлены
«тревожные кнопки вызова полиции» для передачи сигнала экстренного вызова на пункты централизованной охраны.
В течение 2014 года Управлением надзорной деятельности Главного
управления МЧС России по Ставропольскому краю проверены учреждения
социального обслуживания в части состояния пожарной безопасности. В ходе проверок грубых нарушений правил противопожарного режима не выявлено. По состоянию на декабрь 2014 года мероприятия по предписаниям режимного характера выполнены на 98,0%.
Кроме того, проведена работа по актуализации сформированных в ходе
инвентаризации реестров учреждений, а также паспортов комплексной безопасности, в том числе по пожарной безопасности, обустройству учреждений
дополнительными эвакуационными выходами, оснащению объектов носилками и каталками для перемещения лежачих клиентов, а также специальными трапами для эвакуации маломобильных граждан со второго и третьего
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этажей. Такие трапы оборудованы и испытаны в ходе тренировок в пяти учреждениях соцзащиты.
Доступная среда
С 2014 года Ставропольский край приступил к реализации подпрограммы «Доступная среда» государственной программы Ставропольского
края «Социальная поддержка граждан». Данной подпрограммой задействованы семь приоритетных сфер жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения: социальная защита, здравоохранение, образование, культура, спорт, транспорт, связь и информация.

На реализацию подпрограммы «Доступная среда» в 2014 году выделено 82,99 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета 32,22 млн. рублей, из краевого – 32,22 млн. рублей, из муниципальных – 18,55 млн. руб.
В 2014 году мероприятиями подпрограммы охвачено 179 государственных и муниципальных учреждений в приоритетных сферах жизнедеятельности, из них 12 учреждений социальной защиты, 28 учреждений здравоохранения, 61 – образования, 34 – культуры, 23 – спорта, 19 –транспорта, 2 – связи и
информации.
Учреждения оборудованы специальными устройствами, облегчающими
доступ инвалидов к получению услуг, в том числе пандусами, лифтами, подъемниками. В муниципальных образованиях обустраивается улично-дорожная
сеть (установлены звуковые сигнализаторы к светофорам, пространственноориентированная информация и т.д.). В 2015 году на продолжение реализации
подпрограммы будет выделено из федерального, краевого и муниципальных
бюджетов в общей сумме 83,9 млн. рублей.
По поручению Губернатора Ставропольского края в дополнение к федеральному перечню технических средств реабилитации разработан и утверждѐн региональный перечень, в который вошло 16 наименований ТСР. Более
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1 300 человек получили около 2,0 тыс. средств реабилитации, в том числе –
516 «кнопок жизни». Впервые в 2014 году в бюджете края на эти цели было
предусмотрено 3,0 млн. рублей. На 2015 год планируется предусмотреть в
краевом бюджете 6,0 млн. рублей.
В крае проведен открытый конкурс по предоставлению протезноортопедической помощи малоимущим гражданам и детям в возрасте до
18 лет, не признанным инвалидами, но по медицинским показаниям нуждающимся в протезно-ортопедических изделиях. С победителями заключены
государственные контракты. В отчѐтном году 1 337 граждан указанных категорий за счет средств краевого бюджета получили 3 230 единиц протезноортопедических изделий на сумму 8,9 млн. рублей.
Обеспечение малоимущих граждан и детей
протезно-ортопедическими изделиями
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Оздоровительная кампания детей
В 2014 году более 22,0 тыс. детей отдохнули и поправили свое здоровье в здравницах Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской области и Карачаево-Черкесии.
На проведение оздоровительной кампании детей из семей работающих
родителей и нуждающихся по медицинским показаниям в санаторнокурортном лечении из бюджета Ставропольского края были выделены средства в размере 222,56 млн. рублей. За счѐт этих средств было оздоровлено в
санаториях Кавказских Минеральных Вод и Черноморского побережья Краснодарского края 11 243 ребѐнка (в 2013 году – 11 186 детей).
На оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
выделены средства из федерального и краевого бюджетов в объеме
118,11 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета –
79,63 млн. рублей, за счет средств краевого бюджета – 38,48 млн. рублей.
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Число детей, охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью на
площадках по месту жительства в 2014 году составило 11,3 тыс. человек, что
соответствует уровню 2013 года.

Стационарные формы отдыха и оздоровления в санаториях, загородных оздоровительных лагерях получили 6 435 детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Нестационарные формы отдыха и оздоровления были
представлены работой 18 лагерей, открытых на базе 14 учреждений социального обслуживания населения.
Андроповским, Благодарненским социально-реабилитационными центрами для несовершеннолетних, Ставропольским и Апанасенковским центрами социальной помощи семье и детям были организованы туристические
палаточные лагеря, в которых в горных условиях во время летних каникул
отдохнул 281 ребенок. Курским социально-реабилитационным центром для
несовершеннолетних «Надежда» и Апанасенковским центром социальной
помощи семье и детям были открыты лагеря труда и отдыха для детей.
Активная работа учреждений на площадках по месту жительства позволила охватить профилактической работой более чем 4,0 тыс. детей.
Для организации отдыха детей привлекались спонсоры. К примеру,
Кировским социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних
«Заря» организован отдых на Черноморском побережье для 30 воспитанников приюта за счет спонсорских средств.
Все учреждения социального обслуживания семьи и детей приняли участие в организации доставки организованных групп детей к месту отдыха и
обратно. Это позволило каждой семье, направляющей ребенка в лагерь, сэкономить для семейного бюджета в среднем 1 750 рублей.
Повышение уровня и качества жизни населения края
В 2014 году сохранилась положительная динамика основных показателей уровня жизни населения Ставропольского края.
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За 12 месяцев 2014 года денежные доходы населения
Ставропольского края составили:
в реальном выражении – 101,6%;
в номинальном выражении – 21413,9 рублей.
Средняя заработная плата работников
Ставропольского края в 2014 году составила 22642,7 рублей
и увеличилась на 9,5%

В целях повышения заработной платы работников внебюджетной сферы осуществляются мероприятия в рамках реализации Плана по мобилизации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного Председателем Правительства РФ Медведевым Д.А. В частности
рабочей группой по профилактике нарушений трудовых прав работников
проводится комплекс мероприятий по доведению минимальной заработной
платы работников до величины прожиточного минимума трудоспособного
населения края. За 2014 год 4 823 работникам повышена минимальная заработная плата до величины прожиточного минимума. Сумма доначисленных
выплат составила 25,12 млн. рублей.
В крае действует более 5,0 тыс. коллективных договоров, защищающих
интересы 393,0 тысяч работников организаций края, что составляет 55,2 % к
общей численности работников организаций Ставропольского края.
В организациях бюджетной сферы повышение заработной платы связано с реализацией указов Президента Российской Федерации, что позволило
за январь-декабрь 2014 года достигнуть и превысить целевые показатели повышения заработной платы в отношении всех 11 категорий работников.
«Эффективные контракты» заключены со 131,7 тыс. работников государственных (муниципальных) учреждений Ставропольского края
(94,7 % от общей численности работников бюджетной сферы). Полностью
переведены на «эффективный контракт» работники учреждений социального
обслуживания населения края.
Производственный травматизм
Профилактическая работа органов исполнительной власти и органов
местного самоуправления в городах и районах, государственных органов
надзора и контроля в сфере труда в Ставропольском крае при активной поддержке профсоюзов способствовала дальнейшему повышению уровня государственной защиты работников и установлению реальной ответственности
работодателей за нарушения трудового законодательства.
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Общее число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с различной степенью тяжести сократилось с 487 до 457 человек.
С 35 до 26 (на 25,7 %) сократилось количество погибших на производстве, с 80 до 65 (на 19%) уменьшилось количество тяжѐлых несчастных случаев.
Численность пострадавших в результате несчастных случаев
на производстве в организациях Ставропольского края, человек
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Увеличилось по сравнению с прошлым годом число обученных по охране труда руководителей и специалистов организаций края с 13 742 до
14 375 человек.
Повышение эффективности использования трудовых ресурсов
В рамках Концепции кадровой политики в Ставропольском крае на
2012-2015 годы совместно с администрациями муниципальных районов и городских округов края была изучена прогнозная потребность работодателей
Ставропольского края в квалифицированных рабочих кадрах и специалистах
на среднесрочную перспективу (до 2019 г.) в рамках профессиональноквалифицированных групп, видов экономической деятельности, а также укрупненных групп специальностей. Прогнозируемый совокупный расчетный
спрос организаций края в целом составит более 155,0 тыс. человек ежегодно.
Потребность в кадрах, тыс. человек
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В рамках реализации на территории Ставропольского края федеральных целевых, региональных программ и инвестиционных проектов в
2014 году создано 3 492 временных и постоянных рабочих места.
В целях расширения гарантий инвалидам в реализации их права на
труд в отчѐтном периоде заквотировано 10 368 рабочих мест, в счет квоты
работают 7 853 инвалида и 3 564 человека из числа слабозащищенных категорий населения.
Реализация мероприятий в сфере развития трудовых ресурсов позволила стабилизировать ситуацию на рынке труда Ставропольского края. Численность экономически активного населения края в декабре 2014 года по сравнению с январем 2014 года выросла на 5,3 тыс. человек, или на 0,4 % и составила 1 377,5 тыс. человек.
В экономике края занято 1 295,0 тыс. человек, это на 1,4 тыс. человек
(0,1 %) меньше, чем на начало 2014 года.

Уровень экономической активности населения Ставропольского края

28
1377,5

1374,6

1375,2
1360,9

1304,4

1304,2
1295,0

1292,6

I кв. 2014 г.

II кв. 2014 г.

III кв. 2014 г.

IV кв. 2014 г.

Экономически активное население, тыс.человек
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Уровень экономической активности населения вырос с 65,0 % в январе
2014 года до 65,2 % в декабре 2014 года, уровень занятости населения – снизился незначительно с 61,4 % до 61,3 %. Численность безработных, рассчитанная по методологии Международной организации труда (МОТ), выросла
на 6,7 тыс. человек (на 8,8 %) и составила 82,5 тыс. человек. Общий уровень
безработицы вырос с 5,5 % в январе 2014 года до 6,0 % в декабре 2014 года.
В целях оптимизации потоков трудовой миграции в крае проведена работа по определению потребности в привлечении иностранных работников и
формированию квот на осуществление иностранными гражданами трудовой
деятельности в Ставропольском крае. На 2015 год краю утверждена квота на
1 054 человека.
Оказание услуг в области содействия занятости населения
В 2014 году отмечена положительная динамика основных показателей
рынка труда в Ставропольском крае. С начала года уровень регистрируемой
безработицы по краю снизился на 0,1 процентных пункта и составил по состоянию на 31 декабря 2014 года 1,1%.
Коэффициент напряженности на рынке труда по сравнению с 2013 годом не изменился и составил 0,9 незанятых граждан на одну вакансию.
В учреждения службы занятости края в 2014 году за содействием в поиске подходящей работы обратились 54,5 тыс. человек, из которых были
трудоустроены 25,6 тыс. граждан, что составляет 47,1% от числа обратившихся. На постоянную работу трудоустроено 11,4 тыс. граждан. Более 50%
трудоустроенных составляет молодежь в возрасте до 30 лет и граждане,
впервые ищущие работу.
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На начало 2014 года на учете в учреждениях службы занятости края в
качестве безработных состояло 16,8 тыс. человек. За период с января по декабрь были признаны безработными 29,6 тыс. человек. На конец отчѐтного
года на учете состояло 15,5 тыс. безработных граждан, третья часть которых
– женщины (численность безработных граждан, состоящих на учете на 31 декабря 2014 года, на 7,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом
2013 года).
Уровень официально зарегистрированной безработицы
в районах и городах края по состоянию на 31 декабря 2014 года

Министерством проводилась работа с работодателями и кадровыми
службами предприятий по формированию эффективного и своевременно обновляемого банка вакансий, который в настоящее время составляет 19,0 тыс.
свободных рабочих мест, при этом потребность в рабочих профессиях составила 69,0%, ИТР – 31,0%. Количество заявленных вакансий в краевом банке
данных составило 105,0 тысяч.
Перспективным направлением в работе по содействию занятости населения продолжают оставаться проводимые учреждениями занятости края ярмарки вакансий и учебных рабочих мест. В течение года проведено 220 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, в которых приняли участие
23,7 тыс. человек, третья часть участников – молодые люди в возрасте до
30 лет.
Услуги по информированию о ситуации на рынке труда получили
97,6 тыс. человек и 13,7 тыс. работодателей.
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В крае не снижается актуальность проблемы занятости граждан с ограниченными возможностями здоровья. За 2014 год в учреждения занятости
обратилось 5,3 тыс. инвалидов, из них трудоустроено 1,1 тыс. инвалидов
(21 % от числа обратившихся), что соответствует показателю 2013 года.
За три года открыли собственное дело более 40 инвалидов. Большое
значение приобретает деятельность по предоставлению инвалидам государственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию. В 2014 году по направлению учреждений занятости получили профессию с гарантией трудоустройства 99 инвалидов.
В качестве профилактических мер по снижению безработицы среди
молодежи в крае ежегодно проводится мероприятие по трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в свободное от учебы время,
которое решает важные задачи профессиональной ориентации, самоопределения, адаптации в обществе и на рынке труда, а также способствует сокращению безнадзорности и правонарушений в подростковой среде.
С начала 2014 года для обеспечения временной занятости несовершеннолетних учреждениями занятости заключено с 583 работодателями 1,1 тыс.
договоров, в соответствии с которыми создано 9,0 тыс. временных рабочих
мест.
В 2014 году трудоустроено 10,0 тыс. подростков (запланировано
8,1 тыс. чел.), из них в летний период – 7,2 тыс. человек. Из общего числа
трудоустроенных 60% составляют подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации (6 005 человек). В 2015 году запланировано обеспечить
временной занятостью не менее 6,0 тыс. подростков.
В крае успешно реализовано мероприятие по трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) рабочие места и созданию
инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа к таким рабочим местам. План перевыполнен, фактически оборудовано (оснащено)
365 рабочих места (запланировано 348), в том числе 11 рабочих мест оборудовано для инвалидов, использующих кресла-коляски, а также создана инфраструктура к таким рабочим местам. На эти цели работодателям перечислено в виде грантов 35,0 млн. рублей.
В целях достижения положительной динамики трудоустройства инвалидов реализация программы в крае будет продолжена и в 2015 году, в ходе
которой планируется дополнительно создать 348 оборудованных рабочих
мест.
В отчѐтном периоде приступили к профессиональному обучению
115 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста 3-х лет. Обучение осуществлялось по 16 профессиям. Завершили
обучение 113 женщин, из них каждая вторая приступила к трудовой
деятельности. Затраты на их обучение составили 841,14 тыс. рублей.
В 2015 году запланировано обучить не менее 120 женщин указанной
категории.
В 2015 году в Ставропольском крае продолжена работа по реализации
Государственной программы по оказанию содействия добровольному пере-
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селению соотечественников, проживающих за рубежом. С начала реализации
Программы (с 23 сентября 2014 года) поступило 778 заявлений на участие в
Программе, что вместе с членами семьи составляет 1 653 человека.
По 558 заявлениям органами местного самоуправления приняты положительные решения, по 119 – выданы решения об отказе в согласовании кандидатур в связи с несоответствием критериям и условиям участия в Программе, 510 гражданам Украины оформлены свидетельства участников Программы.
Помощь гражданам Украины
Общая численность граждан Украины, фактически находящихся в территориях края, на конец года составляла 6 569 человек, из них 3 679 человек
трудоспособного возраста. В 2014 году в учреждения занятости обратилось
3 462 человека, трудоустроено 2 410 человек (69,6%).
Из Резервного фонда Ставропольского края на оказание материальной
помощи гражданам Украины предусмотрено выделение 59,53 млн. рублей,
по состоянию на 31 декабря 2014 года выплачено 54,15 млн. рублей. Кроме
того, министерством осуществлено перечисление адресной финансовой помощи 1 388 гражданам Украины на общую сумму 3,39 млн. рублей за счѐт
средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации.
Контрольно-надзорные мероприятия
В течение 2014 года министерством проведено 36 ведомственных проверок в учреждениях, находящихся в ведении министерства, и органах труда
и социальной защиты населения администраций муниципальных районов и
городских округов края, из них 29 проверок финансово-хозяйственной деятельности учреждений, 6 внеплановых проверок, 1 – по изучению положения
дел и оказанию практической помощи.
В результате выявлено финансовых нарушений на сумму
15,44 млн. руб., в том числе нарушения в части применения Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, использование бюджетных средств без подтверждения оправдательными документами, сверхнормативные расходы и неправомерное списание материальных ценностей, неэффективное использование бюджетных средств в финансово-хозяйственной деятельности учреждений и др.
В отчѐтном периоде систематически осуществлялся контроль за правильностью применения норм действующего законодательства и целевым
использованием денежных средств органами труда и социальной защиты населения администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края при предоставлении государственных услуг.
Министерством проведено 19 плановых проверок юридических лиц,
которым в соответствии с федеральным и краевым законодательством установлена квота для приема на работу инвалидов. По результатам в деятельно-

32

сти двух юридических лиц выявлены нарушения обязательных требований
законодательства, выдано 2 предписания, составлен протокол об административном правонарушении.
В подведомственных министерству государственных казенных учреждениях занятости организован постоянный мониторинг распространения информации о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера. По результатам мониторинга рассмотрено более 150 уведомлений на предмет наличия состава административных правонарушений. Возбуждено 17 дел об административных
правонарушениях. К административной ответственности привлечено
10 юридических лиц и одно должностное лицо. Общая сумма административных штрафов составила 103 тыс. рублей.
В 2014 году в целях надзора и контроля за регистрацией инвалидов в
качестве безработных и обеспечением государственных гарантий в области
содействия занятости населения министерством проведено 39 плановых проверок, которые проводились в форме выездных контрольных мероприятий и
в форме документарных проверок. По результатам подготовлены акты проверок, выставлены требования об устранении нарушений и требования по
возврату необоснованно выплаченных социальных выплат.
Организационно-методическая работа
В течение отчѐтного периода министерством ежеквартально проводились заседания коллегии, координационного совета по делам инвалидов при
Губернаторе Ставропольского края, краевой трѐхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, комиссии по рассмотрению
вопросов, связанных с установлением и выплатой ежемесячной доплаты к
трудовой пенсии и пенсии за выслугу лет.
В соответствии с планами проведены два координационных комитета
содействия занятости населения Ставропольского края, два заседания рабочей группы по координации и контролю за реализацией Стратегии действий
в интересах детей на территории Ставропольского края, заседание краевого
организационного комитета «Победа», восемь межведомственных комиссий
по вопросам привлечения и использования иностранных работников, 18 конкурсных комиссий по отбору организаций и индивидуальных предпринимателей в части оказания содействия в трудоустройстве инвалидов, 12 заседаний комиссии по рассмотрению спорных вопросов, возникающих при приѐме
документов для присвоения званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Ставропольского края».
В рамках реализации проекта «Открытое правительство» проведено
10 заседаний Общественного совета, на которых обсуждались итоги деятельности социально-трудовой сферы края и проекты нормативных правовых актов, касающиеся предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.
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Заседание Общественного совета

В течение отчѐтного периода проведены 29 совещаний с руководителями и специалистами подведомственных министерству учреждений и начальниками и специалистами органов труда и социальной защиты населения
администраций городов и районов края, 39 семинаров, 9 «круглых столов», 3
конференции, 8 советов директоров учреждений социального обслуживания
населения, 5 Дней руководителя. Ежемесячно проводилась методическая
учѐба аппарата министерства.
Со специалистами управлений труда и социальной защиты населения
городов и районов края проведено 62 стажировки по актуальным вопросам
(оказание государственной социальной помощи на основании социального
контракта, организация информационного обмена между министерством и
органами соцзащиты в целях установления федеральной социальной доплаты, присвоение звания «Ветеран труда», назначение ежемесячных денежных
компенсаций в возмещение вреда гражданам, подвергшимся воздействию радиации, выплата ежемесячной денежной компенсации отдельным категориям
военнослужащих, предоставление субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, назначение ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям и др.). Кроме того, проведена стажировка впервые избранных (назначенных) на должность руководителей органов местного
самоуправления Георгиевского, Красногвардейского, Изобильненского,
Шпаковского районов и г. Железноводска.
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Стажировка специалистов

В отчѐтном периоде дважды проводилось торжественное мероприятие
по вручению многодетным матерям края медали «Материнская слава» (награждены 53 многодетные матери). Проведены XIII краевой фестиваль художественного творчества инвалидов, XVIII краевой фестиваль художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья. В подведомственных министерству учреждениях на высоком организационном
уровне прошли мероприятия, посвященные календарным праздникам и знаменательным датам.
Организованы и проведены конкурс культуры социального обслуживания населения в подведомственных учреждениях (в ходе которого оценивался уровень социального обслуживания населения, состояние работ по благоустройству территорий, степень готовности учреждений к работе в осеннезимний период и т.д.) и конкурс на лучшее подсобное сельское хозяйство
среди стационарных учреждений социального обслуживания.
Кадровая работа
Для формирования эффективного кадрового резерва в министерстве в
отчетном периоде проведено 36 конкурсов по 49 должностям гражданской
службы. По результатам конкурсов в кадровый резерв включены 64 человека.
Из резерва, сформированного на конкурсной основе, на должности гражданской службы назначены 37 человек.
Сформирован кадровый резерв для замещения вакантных должностей
руководителей подведомственных министерству учреждений.
В целях определения степени соответствия гражданских служащих министерства замещаемым должностям проведена плановая аттестация, в ходе
которой аттестовано 19 гражданских служащих; включены в кадровый ре-
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зерв по результатам аттестации 3 человека; 15 служащим по результатам
квалификационных экзаменов присвоены классные чины.
В целях реализации мероприятий «Дорожной карты» и Федерального
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части создания прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных (муниципальных) учреждений» со всеми руководителями подведомственных учреждений заключены дополнительные
соглашения к трудовым договорам.
Осуществлен прием сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданских служащих министерства, а также
членов их семей за 2013 год (сведения приняты от 181 служащего (211 членов
семей). Осуществлен прием сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей подведомственных учреждений, а также членов их семей (сведения приняты от 107 руководителей
(223 членов семей). Все сведения своевременно размещены на официальном
сайте министерства.
Проведено 195 проверок соблюдения гражданскими служащими министерства ограничений и запретов, установленных Федеральным законом
«О государственной гражданской службе Российской Федерации».
В целях профилактики коррупционных правонарушений с гражданскими служащими регулярно проводились методические занятия с привлечением представителей ГУВД, Прокуратуры Ставропольского края и управления кадров, государственной, муниципальной службы и наград аппарата
Правительства Ставропольского края.
Общее количество награжденных в отрасли в 2014 году составило
601 человек, в том числе:
нагрудным знаком «Отличник социально-трудовой сферы» – 1 чел.,
Премией Ставропольского края – 2 чел.,
Медалью «За доблестный труд» III степени – 8 чел.,
Почетной грамотой Министерства труда и социального развития РФ –
66 чел.,
Почетной грамотой Губернатора Ставропольского края и Почетной
грамотой Думы Ставропольского края – 66 чел.,
Благодарственным письмом Думы Ставропольского края – 22 чел.,
Почетной грамотой министерства труда и социальной защиты населения края – 259 чел.,
Благодарственным письмом министерства труда и социальной защиты
населения края – 178 человек.
Работа с обращениями граждан
В 2014 году в министерство труда и социальной защиты населения
Ставропольского края поступило 2 923 обращения граждан, что на 808 обращений, или 38,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года, в 2013 году поступило 2 115 обращений.
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Рост числа обращений объясняется многими объективными факторами:
сложной социально-экономической ситуацией в стране и в крае, событиями
на Украине, падением уровня доходов населения, высоким уровнем инфляции, стремительным ростом цен и т.д.
Каждый третий респондент является пенсионером (28,5%), но в сравнении с прошлым годом количество писем от пожилых граждан уменьшилось на 15,0%.
Более чем в 2 раза увеличилось число обращений от предпринимателей, домохозяек, в 1,5 раза – от учащейся молодежи.
По-прежнему существенная часть писем – от ветеранов ВОВ, ветеранов труда, но относительно прошлого года их удельный вес уменьшился в
1,4 раза. Увеличилась доля писем от ветеранов боевых действий, многодетных семей, сирот, граждан из числа переселенцев в связи со сложившейся
ситуацией на Украине.
Наибольшее количество писем затрагивало вопросы, связанные с назначением и выплатой детских пособий (15,4% от общего количества обращений), более чем в 2 раза увеличилось число обращений по вопросам оплаты ЖКУ, 12,7% – письма от граждан с просьбой оказать содействие в трудоустройстве.
Наиболее острым в истекшем периоде был вопрос об оказании помощи вынужденным переселенцам из Юго-Востока Украины. Всего от беженцев из Украины в 2014 году поступило 141 заявление.
На «телефон доверия Губернатора Ставропольского края» поступило
189 вопросов, относящихся к социально-трудовой сфере, в прошлом году –
198. Основными причинами, побуждающими граждан и семьи обращаться Губернатору края, является трудная жизненная ситуация, невозможность найти
работу, повышение цен на коммунальные услуги, лекарства, продукты и т.д.
На «горячую линию министерства» в 2014 году поступило 478 звонков,
в 2013 году – 392. Тематика устных обращений на «горячую линию министерства» в целом аналогична письменным.
Все поступившие в министерство обращения были рассмотрены в установленные законодательством сроки, даны соответствующие разъяснения
и рекомендации. Итоги работы с обращениями граждан регулярно обсуждались на заседаниях коллегии министерства. Для усиления роли и персональной ответственности специалистов проведена методическая учеба на тему:
«О работе с обращениями граждан в министерстве труда и социальной защиты населения Ставропольского края».
Информационная работа
С целью оперативного решения проблем жителей края министром и его
заместителями регулярно проводятся устные приѐмы граждан по личным вопросам, в отчѐтном периоде принято 139 человек, включая выездные приѐмы.
Начальниками и специалистами отделов министерства проведено 2 318 устных консультаций, что на 708 консультаций больше, чем в 2013 году (1 610).
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На официальном сайте министерства ежедневно размещаются новости
о деятельности министерства, важных событиях и мероприятиях, проводимых министерством и подведомственными учреждениями, ведется работа по
информированию населения об изменениях в федеральном и краевом законодательстве. В 2014 году в министерстве появились новые формы разъяснительной работы. Это – тематическая «Социальная справочная», услугами которой воспользовались 165 человек. Организован прием граждан с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет – с июня
прошлого года записалось 3 181 человек, работает «СМС-информатор» для
оперативного оповещения граждан о поступлении сведений о новых вакансиях (проинформировано 818 человек), организован прием по «Скайпу» и в
режиме видеосвязи «Виртуальная приемная».
В отчетном периоде на сайте министерства размещено 1 909 новостей.
В рамках взаимодействия со средствами массовой информации подготовлено
1 080 материалов, из них в печатных СМИ – 254 статей, на радио – 341 репортаж, на телевидении – 113 сюжетов, на Интернет-сайтах размещено
372 материала.

38

Задачи на 2015 год
Демография, развитие трудовых ресурсов и оказание услуг
по содействию занятости населения
1. Дальнейшее укрепление положительных тенденций в демографической политике за счет реализации мер поддержки семей с детьми, усиления
адресной социальной помощи семьям с детьми, проведения мероприятий,
направленных на укрепление здоровья и повышение активности пожилых
людей.
2. Реализация Концепции кадровой политики в Ставропольском крае на
2012-2015 годы и плана мероприятий по ее реализации. Выполнение указанных мер в крае позволит обеспечить сбалансированность спроса и предложения на рынке труда и определение потребностей экономики в подготовке
специалистов и кадров рабочих профессий.
3. Реализация плана мероприятий по увеличению числа высококвалифицированных работников в общем числе квалифицированных работников в
организациях Ставропольского края на 2014-2018 годы.
4. Реализация мероприятий по снижению неформальной занятости населения в муниципальных районах и городских округах Ставропольского
края.
5. Трудоустройство на оборудованные (оснащенные) рабочие места в
2015 году в соответствии с государственной программой Ставропольского
края «Развитие сферы труда и занятости населения» 348 незанятых инвалидов. Доля инвалидов трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) рабочие места по итогам 2015 года должна составлять не менее 0,6% всех поживающих в крае инвалидов в трудоспособном возрасте.
6. Увеличение с 67% до 80% уровня закрепляемости инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) рабочие места, в том числе посредством обеспечения максимального соответствия создаваемого рабочего
места физическим возможностям инвалида. Повышение с 37% до 40 % доли
инвалидов, имеющих I и II группы инвалидности, в общей численности инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) рабочие места, в
целях обеспечения вариативности мероприятия по трудоустройству инвалидов на создаваемые рабочие места с учетом тяжести инвалидности.
7. Повышение доли трудоустроенных граждан в общей численности
граждан, обратившихся в учреждения занятости населения края за содействием в поиске подходящей работы.
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8. Увеличение количества вакансий, заявленных работодателями Ставропольского края, в краевом банке данных в целях трудоустройства граждан.
9. Обеспечение регулирования потоков трудовой миграции, создание
условий для приоритетного трудоустройства региональных трудовых ресурсов.
Совершенствование системы оплаты труда
1. Реализация мероприятий Программы поэтапного совершенствования
систем оплаты труда работников государственных учреждений Ставропольского края и муниципальных учреждений муниципальных образований
Ставропольского края на 2013-2018 годы в части заключения «эффективных
контрактов» с работниками государственных (муниципальных) учреждений
социальной сферы.
2. Обеспечение минимального уровня оплаты труда до величины прожиточного минимума в организациях внебюджетной сферы в рамках реализации, утвержденного Председателем Правительства Российской Федерации
Медведевым Д.А. Плана мероприятий по мобилизации доходов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации.
3. Разработка и заключение Соглашения между Правительством Ставропольского края, территориальным объединением Федерации профсоюзов
Ставропольского края и региональным объединением работодателей Ставропольского края «Конгресс деловых кругов Ставрополья» на 2016-2018 годы о
регулировании социально-трудовых отношений в Ставропольском крае.
4. Увеличение численности организаций и доли работников, охваченных коллективно-договорным регулированием.
Улучшение условий и охраны труда
1. Снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве.
2. Снижение численности работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения
обязательных периодических медицинских осмотров.
3. Проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах,
на которых заняты работники, имеющие право на получение соответствующих гарантий и компенсаций, досрочного назначения пенсий, а также рабочих местах, на которых ранее выявлены вредные и (или) опасные условия
труда.
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Социальная поддержка инвалидов
1. Приведение в соответствие с Конвенцией по правам инвалидов Закона Ставропольского края от 27 февраля 2008 г. № 7-кз «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к информации, объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур», регулирующего вопросы, связанные с обеспечением беспрепятственного доступа инвалидов.
2. Мониторинг административных регламентов предоставления государственных услуг и внесение в них изменений, обеспечивающих доступность получения государственных услуг инвалидами.
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан
1. Организация работы по осуществлению переданных федеральных
полномочий по выплате компенсаций, пособий и иных выплат, предусмотренных Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», Федеральным законом «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в
1957 году на производственной объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку «Теча» и Федеральным законом «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне».
Социальное обслуживание
1. Организация работы по применению в Ставропольском крае нормативных правовых актов Российской Федерации и Ставропольского края в
связи с вступлением в действие Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», мониторинг их применения.
2. Осуществление проверки деятельности государственных учреждений социального обслуживания населения Ставропольского края по вопросам организации предоставления социальных услуг в рамках реализации Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и принятых во исполнение данного закона нормативных
правовых актов Российской Федерации и Ставропольского края.
3. Продолжение внедрения новых форм социальной работы с гражданами пожилого возраста, инвалидами, семьями с детьми, гражданами, находящимися в трудной жизненной ситуации, ориентируясь на состояние их
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здоровья, потребности и интересы, социально-бытовое и материальное положение.
4. Повышение доступности социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в стационарной форме социального обслуживания
путем дальнейшего снижения и полной ликвидации очередности.
5. Расширение перечня предоставляемых населению социальных услуг
на платной основе за счет поиска новых технологий социальной работы. Расширение перечня услуг, пересмотр тарифов на них поможет минимизировать
предполагаемые издержки за счет предоставления услуг платежеспособным
категориям населения.
6. Реализация мероприятий Стратегии действий в интересах детей на
территории Ставропольского края на 2012 - 2017 годы.
70-летие со Дня Победы в Великой Отечественной войне
1. Осуществление координации деятельности ответственных исполнителей Плана мероприятий по подготовке и проведению в Ставропольском
крае празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне,
утвержденного распоряжением Правительства Ставропольского края
от 24 января 2013 г. № 17-рп.
2. Реализация комплекса мер по улучшению социально-экономического положения ветеранов Великой Отечественной войны в период подготовки
и празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, разработанного Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.
3. Закрепление инвалидов и участников Великой Отечественной войны
за предприятиями и организациями различных форм собственности в целях
оказания ветеранам необходимой социальной помощи и мер социальной
поддержки.
4. Оказание адресной социальной помощи на проведение ремонтных
работ жилых помещений отдельных категорий ветеранов Великой Отечественной войны в соответствии с нормативными правовыми актами Ставропольского края за счет средств бюджета Ставропольского края.
Проведение независимой оценки качества оказания услуг
в социальной сфере
1. Реализация Плана мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услу-
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ги, на 2013-2015 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. № 487-р.
2. Проведение независимой оценки качества работы учреждений социального обслуживания населения Ставропольского края Общественным советом при министерстве труда и социальной защиты населения Ставропольского края в соответствии с возложенными на него Положением об Общественном совете функциями и полномочиями.
3. Мониторинг качества социальных услуг, оказываемых учреждениями социального обслуживания населения Ставропольского края, и оценка их
деятельности с привлечением высших учебных заведений Ставропольского
края.
4. Обеспечение функционирования в учреждениях социального обслуживания населения Ставропольского края попечительских (общественных)
советов, привлечение их к проведению независимой оценки качества работы
учреждений.
5. Принятие мер для создания прозрачной системы информирования
жителей края о деятельности учреждений социального обслуживания, формирование общественного мнения о системе социального обслуживания населения в крае посредством размещения соответствующей информации на
Официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru., официальном сайте
министерства, собственных сайтах учреждений и поддержания сайтов в актуальном состоянии.

