ДОКЛАД
«Об итогах работы Министерства социального развития, труда и
занятости Республики Калмыкия в 2017 году и задачах на 2018
год» 20 марта 2018 года
Деятельность Министерства в 2017 году была направлена на
решение задач, а также реализацию мероприятий, реализуемых в
рамках:
3-х государственных программ Республики Калмыкия:
«Социальная поддержка населения Республики Калмыкия на 2013 2020 годы, «Содействие занятости населения и улучшение условий,
охраны труда Республики Калмыкия на 2013-2018 годы», «Доступная
среда на 2016-2020 годы»;
Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года;
Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение
эффективности и качества услуг в сфере социального облуживания
населения Республики Калмыкия (2013-2018 годы)».
Традиционно на итоговой коллегии мы рассматриваем основные
направления нашей работы с точки зрения:
- повышения результативности и эффективности работы;
- внедрения новых форм и методов работы.
Социальная поддержка населения
В 2017 году сохранены все предоставляемые меры социальной
поддержки в полном объеме. Объем расходов, направляемых на эти
цели, ежегодно увеличивается.
Так, в 2017 году общий объем начисленных социальных выплат
составил 1289,0 млн. рублей, в том числе:
- средства федерального бюджета – 386,5 млн. рублей;
- средства республиканского бюджета – 902,5 млн. рублей.
В целом за последние 5 лет объем общий объем расходов
федерального и республиканского бюджетов на социальную
поддержку граждан увеличился в 1,6 раза (в 2013 году – 822,8 млн.
рублей, в 2014 году – 1 169,5 млн. рублей, в 2015 году – 1 256,1 млн.
рублей, в 2016 году – 1 288,3 млн. рублей, в 2017 году – 1289,0).
По состоянию на 1 января 2018 года количество граждан,
получивших меры социальной поддержки в соответствии
региональным и федеральным законодательствами, составило 90,3
тыс.человек, или 32,8% от общего количества жителей Республики
Калмыкия.
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При этом общее количество правополучателей по категориям
мер социальной поддержки составило 130,4 тыс. человек, в том числе
федеральных льготополучателей – 27,7 тыс. человек, региональных –
102,7 тыс. человек.
За счет средств федерального бюджета меры социальной
поддержки в 2017 году предоставлены следующим категориям
граждан:
1.
Семьи с детьми (количество правополучателей – 3765
человек, объем расходов в 2017 году – 202,4 млн. рублей).
2.
Семьи, имеющие инвалидов (количество правополучателей
– 20032 человек, объем расходов в 2016 году –143,3 млн. рублей).
3.
Граждане, пострадавшие от воздействия радиации
(количество правополучателей – 881 человек, объем расходов в 2017
году – 16,6 млн. рублей).
4.
Военнослужащие и члены их семей (количество
правополучателей – 2013 человек, объем расходов в 2017 году – 11,6
млн. рублей).
5.
Граждане, награжденные нагрудным знаком «Почетный
донор
СССР»,
«Почетный
донор
России»
(количество
правополучателей – 966 человек, объем расходов в 2017 году – 12,8
млн. рублей).
За счет средств республиканского бюджета в рамках
действующего регионального законодательства в 2017 году меры
социальной поддержки льготным категориям граждан предоставлены
по 3 основным группам:
1.
Государственная поддержка семей, имеющих детей.
Общий объем расходов на социальную поддержку семей с
детьми в 2017 году составил 223,1 млн. рублей, удельный вес
расходов в общей сумме расходов на предоставление мер социальной
поддержки составил 24,70%. Общее количество получателей – 37,0
тыс. человек.
2. Государственная поддержка граждан пожилого возраста.
Общий объем расходов на социальную поддержку граждан
пожилого возраста в 2017 году составил 531,1 млн. рублей, удельный
вес расходов в общей сумме расходов на предоставление мер
социальной поддержки составил 58,8%. Общее количество
получателей – 53,6 тыс. человек.
3.
Оказание государственной социальной помощи отдельным
категориям граждан, в том числе малоимущим семьям, малоимущим
одиноко проживающим гражданам.
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Общий объем расходов на социальную поддержку отдельных
категорий граждан в 2017 году составил 148,3 млн. рублей, удельный
вес расходов в общей сумме расходов на предоставление мер
социальной поддержки составил 16,4%. Общее количество
получателей – 12,1 тыс. человек.
Социальная поддержка семей с детьми является одним из
основных направлений деятельности Правительства Республики
Калмыкия. В этой связи в 2017 году в рамках данного направления
приняты изменения в закон в части расширения перечня направлений
использования средств регионального материнского капитала. В
соответствии с этими изменениями многодетные семьи могут
направить средства регионального материнского капитала, размер
которого составляет 62 348,88 рублей, на проведение ремонта жилого
помещения и (или) объекта индивидуального жилищного
строительства, расположенного на территории Республики Калмыкия
Справочно.
За 2012-2017 годы сертификаты на республиканский
материнский (семейный) капитал выданы 5125 семьям.
Всего, за весь период реализации Закона в центры социальной
защиты населения поступило 761 заявлений от граждан (владельцев
сертификатов) о направлении средств материнского капитала на
сумму 41,9 млн. рублей, в том числе: в 2015 году 98 заявлений на
сумму 5,5 млн. рублей; в 2016 году 216 заявлений на сумму 11,8 млн.
рублей, в 2017 году 447 заявлений на сумму 24,6 млн. рублей.
В 2017 году по сравнению с 2016 годом количество
льготополучателей регионального материнского
(семейного)
капитала увеличилось в 2 раза (на 231 семью).
За последние пять лет число многодетных семей возросло на
30% и по состоянию на 1 января 2018 года составило 5453 семей.
(2013 год – 3411 многодетных семей, 2014 год – 3819 многодетных
семей, 2015 год – 4101 многодетных семей, 2016 год – 4435
многодетных семей, 2017 год – 5453 многодетных семей.)
В 2017 году Президентом РФ В. В. Путиным в рамках
«Десятилетия детства», объявленного с этого 2018 года, предложены
дополнительные
меры,
направленные
на
стимулирование
рождаемости.
За счет средств федерального бюджета введены ежемесячные
денежные для семей при рождении первого ребенка до достижения
возраста 1,5 лет. При рождении второго ребенка предоставлена
возможность направлять средства материнского капитала на
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ежемесячные денежные выплаты. Размер выплат при рождении
первого и второго ребенка по республике на 2018 год составляют
8 944 рубля для семей со среднедушевым денежным доходом ниже
1,5 ПМ (13896 рублей)
В рамках дополнительных мер, направленных на поддержку
многодетных, Главой республики А. М. Орловым подписан Указ, в
соответствии с которым с 1 января установлена выплата при
рождении третьего и последующих детей до достижения их возраста
3 лет. Размер региональной ежемесячной выплаты на 2018 год 9 167
рублей.
В этой связи в 2017 году Министерствам была проведена
огромная подготовительная работа по принятию нормативных
правовых актов, проведению разъяснительной работы. В 2018 году
перед Министерством и центрами социальной защиты населения
стоит задача по организации и своевременному предоставлению
новых выплат.
За январь – февраль текущего года ежемесячная денежная
выплата назначена: на первых рожденных детей – 33 чел. (всего
родилось по данным ЗАГС – 108 чел.); на третьих и последующих
детей – 35 чел. (всего родилось по данным ЗАГС – 146 чел.)
В целом количество получателей ежемесячных денежных
выплат в 2018 году на первых детей прогнозируется около 670 чел.,
на третьих и последующих детей – около 700 чел.
Безусловно, введение данных выплат позволит существенно
повысить среднедушевые доходы семей с детьми.
В части организации летнего отдыха и оздоровления детей в
республике в период детской оздоровительной кампании 2017 года
функционировало: 5 детских оздоровительных лагерей (ДОЛ)
сезонного действия; 1 санаторно-оздоровительный лагерь на базе
пансионата с лечением «Сюмин Булнг» в п. Цаган Аман; 110 лагерей
дневного
пребывания
(ЛДП)
при
общеобразовательных
организациях.
За счет средств консолидированного бюджета Республики
Калмыкия финансирование детской оздоровительной кампании в
2017 году составило 33,5 млн. руб., в том числе за счет средств
республиканского бюджета – 30 млн. рублей, бюджетов
муниципальных образований – 3,5 млн. рублей.
В 2017 году оздоровлено 12992 детей и подростков, или 41,0 %
от общей численности детей школьного возраста - 31414 детей.
Справочно:
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В 2016 году оздоровлено 14416 детей, или 47,1%, в том числе
7669 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Кроме того, отдыхом и оздоровлением детей в 2017 году по
линии Министерства здравоохранения Республики Калмыкия
охвачено 3274 ребенка, Министерства образования и науки
Республики Калмыкия - 457 детей, Регионального отделения Фонда
социального страхования РФ по РК - 48 детей (3779 детей, в 2016
году – 3755 детей).
Таким образом, общий охват отдыхом и оздоровлением в
республике составил 16771 ребенок (в 2016 году – 14416 детей).
В соответствии с постановлением Правительства Республики
Калмыкия от 20.11.2017 № 405 «О внесении изменений в некоторые
постановления Правительства Республики Калмыкия» полномочия по
организации отдыха и оздоровления детей переданы Министерству
образования и науки Республики Калмыкия.
Не менее приоритетным направлением наряду с поддержкой
семей, имеющих детей, является социальная поддержка граждан
пожилого возраста.
Виды социальной поддержки (социальных выплат) гражданам
пожилого возраста предоставляются по основным направлениям:
Справочно:
- социальная поддержка по оплате жилищно-коммунальных
услуг – 234,0 млн. рублей, или 44,1% от общего объема расходов на
социальную
поддержку
граждан
пожилого
возраста;дополнительное лекарственное обеспечение – 14,8 млн. рублей, или
2,8%;- предоставление льготного проезда – 89,8 млн. рублей, или
16,9%;- фиксированные ежемесячные денежные выплаты – 171,4
млн. рублей, или 32,3%;- иные выплаты – 21,1 млн. рублей, или 4%.
Средний размер выплаты реабилитированным, ветеранам труда
Российской Федерации в зимний период составляет 1300 рублей, в
летний период – 700 рублей.
В случае если льготополучатель является одновременно
реабилитрованным и ветераном труда Республики Калмыкия, либо
ветераном труда Российской Федерации и ветераном труда
Республики Калмыкия, то средний размер выплаты в зимний период
составляет 1900 рублей, в летний – 1300.
В целях совершенствования системы социальной поддержки
населения Министерством в 2017 году проведена следующая работа.
1. Продолжена работа по доработке программного комплекса
«АССОН».
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2. Проведена подготовительная работа по внедрению единой
государственной информационной системы социального обеспечения
(ЕГИССО) на территории Республики Калмыкия.
3. В рамках реализации Соглашения между Автономным
учреждением Республики Калмыкия «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» и
Министерством о межведомственном взаимодействии в 2017 году АУ
«МФЦ» принято 2580 заявлений.
4. Организована работа по взаимодействию с Минкомсвязью
России по технической возможности доступа к информации о
фактических расходах граждан на оплату жилищно-коммунальных
услуг для органов социальной защиты населения, размещенной в
государственной информационной системе жилищно-коммунального
хозяйства (ГИС ЖКХ).
Основные задачи на 2018 год
1. Своевременность и исполнение в полном объеме всех
принятых и принимаемых социальных обязательств.
2. Совершенствование системы мер социальной поддержки и
социальных гарантий отдельным категориям граждан.
3. Повышение качества и доступности государственных услуг
путем
дальнейшего
развития
и
внедрения
системы
межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) при
предоставлении государственных услуг, а также перевода данных
услуг в электронный вид.
4. Дальнейшая работа интеграции программного комплекса
Министерства с государственными информационными системами
(Единая государственная информационная система социального
обеспечения (ЕГИССО), государственная информационная система
жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).
5. Работа по анализу эффективности предоставляемых мер
социальной поддержки и предложений по их оптимизации с учетом
принципов адресности и нуждаемости.
В сфере социального обслуживания населения
Сеть организаций социального обслуживания с 2014 года
остается неизменной.
По состоянию на 1 января 2018 года социальные услуги
населению республики предоставляются 23 государственными
организациями социального обслуживания населения.
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В 2017 году всеми формами социального обслуживания
охвачено 15292 граждан (на дому - 12497 человек, полустационарное
обслуживание-2018 человек, стационарное обслуживание – 777
человек).
Всего в 2017 году признаны нуждающимися в социальном
обслуживании 1495 граждан, в том числе:
558 граждан в социальном обслуживании на дому;
85 граждан в стационарном социальном обслуживании;
852 граждан в полустационарном социальном обслуживании.
В 2017 году объем расходов на обеспечение деятельности
учреждений социального обслуживания составил 296 439,9 тыс.
рублей (2016 г. – 210 235,7 тыс. рублей), в том числе:
содержание казенных учреждений – 58 106,8 тыс. рублей, из них
на оплату труда – 40 972,2 тыс. рублей (или 70,5%) (в 2016 году – 45
852,8тыс. рублей (в т.ч. оплата труда 35 019,2тыс. рублей или 76,4%);
выполнение
государственного
задания
бюджетными
учреждениями – 203 384,3 тыс. рублей (в 2016 году 142 360,1 тыс.
рублей);
субсидии на иные цели – 34 069,7 тыс. рублей (в 2016 году 20
976,0 тыс. рублей);
субсидии на укрепление материально-технической базы
учреждений социального обслуживания населения– 879,1 тыс.
рублей, из них за счет субсидий из бюджета Пенсионного Фонда
Российской
Федерации
–
747,2
тыс.
рублей,
средств
республиканского бюджета – 131,9 тыс. рублей.
По состоянию на 1 января 2018 года стационарным социальным
обслуживанием охвачено 777 граждан, за год количество
обслуживаемых увеличилось на 26 человек (в 2016г. - 751).
В целях создания условий для комфортного пребывания
граждан в стационарных учреждениях социального обслуживания
населения и повышения качества предоставляемых услуг в 2017 году:
- открыты отделения «Милосердие» в двух учреждениях: в БУ
РК «Элистинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» на 50
коек, в БУ РК «Сарпинский психоневрологический дом-интернат» на
36 коек;
- проведен капитальный ремонт КУ РК «Социальный приют для
детей и подростков» на сумму 5000,0 тыс. рублей за счет
внебюджетных средств /в рамках Соглашения о сотрудничестве
между РК и ПАО «ЛУКОЙЛ». В ходе капитального ремонта в здании
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спального
корпуса
произведены замена
отопительной
и
электрической систем, внутренние отделочные работы, укреплена
кровля;
- в рамках внедрения стационарозамещающих технологий, с
июля 2017 года в КУ РК «Элистинский дом-интернат для умственно
отсталых детей» открыта группа дневного пребывания для детей с
отклонениями в умственном развитии, проживающих в семьях, на 7
мест.
- в рамках социальной программы ПФР в 2017 году приобретено
технологическое кухонное и прачечное оборудование для 2
учреждений социального обслуживания психоневрологического
профиля на сумму 778,53 рублей, а также проведено обучение
компьютерной грамотности 52 неработающих пенсионеров на сумму
100,66 руб.
Одним из направлений социального обслуживания является
деятельность Комплексных центров социального обслуживания
населения, функционирующих в каждом районном центре и г.Элиста.
Деятельность учреждений данного типа будет рассматриваться
подробно в рамках второго вопроса повестки коллегии.
В Республике Калмыкия с 2015 года проводится планомерная
работа по организации проведения независимой оценки качества
оказания услуг государственными организациями.
За период с 2015 по 2017 годы независимой оценкой качества,
проведенной организацией-оператором «Институт комплексных
исследований аридных территорий», охвачены 23 организации
социального обслуживания населения или 100% от их количества.
Результаты деятельности Общественного совета являются
основой для разработки планов по улучшению качества
предоставления социальных услуг. В текущем году Министерством, с
учетом изменений в действующем законодательстве, сформирован
новый состав Общественного Совета, первое заседание Совета
проведено 16 марта т.г., в ходе которого определены 4 комплексных
центра социального обслуживания населения, подлежащие
независимой оценке качества в 2018 году.
Обращаем
внимание
органов
исполнительной
власти
«социального блока» республики, а также органов местного
самоуправления
на
необходимость
проведения
работ
в
соответствии с требованиями Федерального закона от 5 декабря
2017 года № 392-ФЗ, в том числе, по формированию Общественных
советов и организации деятельности по проведению независимой
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оценки качества в соответствии с законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
В 2017 году Министерством проводилась работа по реализации
Комплексного плана мероприятий по обеспечению поэтапного
доступа
негосударственных
организаций,
осуществляющих
деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам,
выделяемым на предоставление социальных услуг населению, в
Республике Калмыкия на 2017 – 2020 годы:
- совместно с Общественной палатой Республики Калмыкия
организован информационно-обучающий семинар, в котором
приняли участие представители 13 некоммерческих организаций
республики, проведено 17 индивидуальных консультаций с
представителями СОНКО;
- проведена информационно-разъяснительная работа, в том
числе с размещением информации на сайте Министерства и в
средствах массовой информации (27 публикаций);
В настоящее время завершается организационная работа по
включению в реестр поставщиков социальных услуг Региональной
общественной организации помощи и поддержки семьям с детьмиаутистами по Республике Калмыкия «Тенгрин эдста» («Отмеченные
небом»).
Учитывая, что в послании Главы Республики Калмыкия А.М.
Орлова поручено продолжить работу по поддержке деятельности
социально-ориентированных некоммерческих организаций, в 2018
году органам исполнительном власти, ответственным за реализацию
плана,
необходимо
обеспечить
реализацию
показателей
Комплексного плана.
Справочно: Кроме того, в соответствии с Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 19 июня 2017г. №1284-р
утвержден Перечень показателей, используемых для расчета
рейтинга руководителей субъектов Российской Федерации по
итогам реализации механизмов поддержки СОНКО и социального
предпринимательства.
В соответствии с данным распоряжением, одним из критериев
оценки является показатель «Доля муниципальных районов и
городских округов, реализующих муниципальные программы по
поддержке
социально
ориентированных
некоммерческих
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организаций, в общем количестве муниципальных районов и
городских округов в субъекте Российской Федерации».
В настоящее время ни одним муниципальным образованием
данная программа не утверждена.
Просим в текущем году всех соисполнителей Плана взять на
особый контроль реализацию мероприятий, органам исполнительной
власти республики (Минздрав, Минобр, Минэк), а также органам
местного самоуправления необходимо своевременное представление
информации о достижении показателей рейтинга (до 15 апреля 2018
г.) и обеспечить их достижение по итогам 2018 года.
В 2017 году Министерством реализованы мероприятия,
проводимые в рамках государственной семейной политики,
направленные на повышение авторитета семьи, пропаганду семейных
ценностей и традиций, поддержку общественного престижа
родительского труда и поощрения семей, внесших значительный
вклад в сохранение и укрепление ценностей и традиций,
воспитывающих достойных граждан Российской Федерации:
- в рамках празднования Дня семьи, любви и верности медалью
«За любовь и верность» награждены 70 супружеских пар;
В текущем году в адрес Глав муниципальных образований РК
направлены письма о подготовке кандидатур к награждению в срок
до 5 апреля.
- в ходе празднования Дня матери Знаком отличия Республики
Калмыкия «За заслуги в воспитании детей» награждены 20
родителей;
Необходимо отметить, что в адрес министерства поступают
обращения граждан по вопросам награждения Знаком отличия. В
этой связи просим руководителей проводить активную
информационную работу по отбору кандидатур на награждение и
своевременно представлять наградные материалы в министерство;
- в рамках Концепции государственной семейной политики в
Российской Федерации на период до 2025 года, в целях пропаганды и
повышения общественного престижа семейного образа жизни, в 2017
году проведен второй региональный этап Всероссийского конкурса
«Семья года», семья Нарин-Шариновых из г. Элисты стала
победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья
года» в номинации «Молодая семья» и приняла участие в
торжественном итоговом мероприятии в Москве.
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В текущем году данное мероприятие планируется провести в
мае т.г. в рамках Международного дня семьи. Пользуясь случаем и
присутствием представителей администраций муниципальных
образований, просим обеспечить информационное сопровождение
конкурса с привлечением средств массовой информации, оказать
всемерную помощь в подготовке семей к участию в заочном и очном
этапе, с привлечением органов культуры и образования, организации
выезда семей, для участия в региональном конкурсе в г. Элиста, и
направлении заявок до 2 апреля т.г.
Основными задачами в сфере социального обслуживания на
2018 год являются:
- ликвидация очередности в Сарпинский психоневрологический
дом-интернат путем строительства дополнительного спального
корпуса на 120 мест, столовой и очистных сооружений на общую
сумму 118,1 млн.рублей;
- открытие дополнительной группы дневного пребывания в КУ
РК «Элистинский дом-интернат для умственно отсталых детей»;
- завершение ремонта в КУ РК «Социальный приют для детей и
подростков»;
- расширение перечня услуг, предоставляемых в КУ РК
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями», в том числе для детей с расстройствами
аутистического спектра;
- обеспечение доступности зданий стационарных учреждений.
В сфере занятости населения
Несмотря на то, что Республика Калмыкия по-прежнему
относится к территориям с напряженной ситуацией на рынке труда,
за последние годы отмечается устойчивое снижение уровней общей и
регистрируемой безработицы. В 2017 году также отмечено снижение
данных показателей.
По итогам 2017 года уровень безработицы по методологии
Международной организации труда составил 10% (2016 год – 10,6%).
Реализация Государственной программы «Содействие занятости
населения Республики Калмыкия на 2013-2020 годы» в 2017 году
позволила сдержать зарегистрированную безработицу на уровне не
выше 1,8% при плановом значении показателя на 2017 год – 2,1%
(2016 год – 1,9%).
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Коэффициент напряженности на рынке труда снизился с 1,6
человека на одну вакансию по итогам 2016 года до 1,4 человека по
итогам 2017 года (плановое значение показателя на 2017 год – 4
человека на одну вакансию).
Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан,
обратившихся в службу занятости с целью поиска подходящей
работы, составила 53,2%.
Ключевые целевые показатели Государственной программы в
2017 году достигнуты.
По состоянию на 1 января 2018 года потребность в работниках,
заявленная работодателями в органы занятости населения, составила
1803 единицы, или 104,2% к соответствующему периоду 2016 года
(на 1 января 2017 года – 1731 единица); из общего количества
заявленных вакансий более 54,2% (978 единиц) составили вакансии
по рабочим профессиям, многие из которых не требуют
квалификации.
Наибольшая потребность в кадрах отмечается в следующих
отраслях: образовании (26,7%), государственном управлении и
обеспечении военной безопасности, обязательном социальном
обеспечении (13,4%), сельском и лесном хозяйстве (11%),
здравоохранении и предоставлении социальных услуг (9,8%).
За 2017 год заявленная работодателями потребность в кадрах
составила 8958 вакансии, что на 31% процент больше, чем в 2016
году (за 2016 год – 6841 вакансия).
В 2017 году в рамках Соглашения между Рострудом и
Правительством РК проводилась работа по формированию базы
резюме и вакансий для размещения в Общероссийской базе вакансий
«Работа в России», что является дополнительным ресурсом для
граждан, ищущих работу.
В 2017 году в целях реализации мероприятий по сокращению
показателей общей и регистрируемой безработицы, снижению
напряженности на рынке труда, сокращению неформальной
занятости населения проводилась работа по следующим ключевым
направлениям:
1. Реализация мероприятий государственной программы
Республики Калмыкия «Содействие занятости населения и
улучшение условий, охраны труда в Республике Калмыкия на
2013-2020 годы».
В целом на реализацию государственных услуг в сфере
занятости населения в рамках Государственной программы затраты
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составили 113 244,6 тыс. рублей, в том числе: средства федерального
бюджета – 104 933,1 тыс. рублей; средства республиканского
бюджета – 8 311,5 тыс. рублей.
В 2018 году на мероприятия в области содействия занятости
населения предусмотрено 97 940,5 тыс. рублей, в том числе: средства
федерального бюджета – 88 040,5 тыс. рублей; средства
республиканского бюджета – 9 900,0 тыс. рублей.
Участниками мероприятий государственной программы –
получателями государственных услуг в области содействия занятости
населения в 2017 году стали 27,8 тыс. человек (в 2016 году – 26,9 тыс.
человек), в том числе в мероприятиях по содействию
трудоустройству приняло участие 2747 человек, или 105,2% от
плановых показателей: организация общественных работ – 852
человека;
организация
временного
трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет - 1674
человека; организация временного трудоустройства безработных
граждан, испытывающих трудности в поиске работы - 190 человек;
организация временного трудоустройства граждан в возрасте от 18-20
лет из числа выпускников учреждений начального и среднего
профессионального образования, ищущих работу впервые - 13
человек, содействие самозанятости безработных граждан – 12
человек; содействие в переезде безработных граждан с целью
трудоустройства – 6 человек.
За 2017 год к профессиональному обучению приступили 383
безработных гражданина, 21 женщина, находящаяся в отпуске по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и 3 незанятых
гражданина, которым назначена трудовая пенсия по старости и
которые стремятся возобновить трудовую деятельность.
Необходимо отметить, что в рамках исполнения решений,
принятых на федеральном уровне, в 2017 году особое внимание
уделялось организации работы по повышению уровня занятости
инвалидов.
В 2017 году при содействии органов занятости населения
республики поиск работы осуществляли 532 гражданина с
инвалидностью, при содействии органов службы занятости
республики трудоустроено 237 инвалидов. Уровень трудоустройства
составил 44,5% (за 2016 год – 34,8%).
Благодаря
реализации
мероприятий
Государственной
программы в 2018 году планируется не допустить повышения уровня
безработицы и сократить напряженность на рынке труда республики
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путем привлечения максимального количества вакансий в
региональный банк вакансий; обеспечить долю трудоустроенных
граждан в общей численности граждан, которые будут обращаться в
службу занятости с целью поиска подходящей работы на уровне не
ниже 51%.
2. Вторым ключевым направлением обеспечения социальной
стабильности в республике является реализация комплекса
мероприятий, направленных на снижение неформальной
занятости.
За 2015-2017 годы благодаря совместной деятельности органов
исполнительной власти Республики Калмыкия, территориальных
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления
выявлено 8177 работников, состоявших в неформальных трудовых
отношениях. В 2017 году выявлено 2444 работника, с которыми не
заключены трудовые договоры, из них 2412 работников
легализовано. Наибольшую долю из них занимают граждане, занятые
в сельском хозяйстве – 76,7% или 1850 человек, в торговле и
общепите – 12,9% или 310 человек, в сфере оказания транспортных и
бытовых услуг – 10,4% или 252 человека.
Основной задачей на 2018 год является дальнейшая работа по
реализации и мониторингу мероприятий, направленных на снижение
неформальной занятости, легализацию «серой» заработной платы, а
также выполнение контрольного показателя, определенного
Соглашением между Федеральной службой по труду и занятости и
Правительством Республики Калмыкия от 25 января 2018 года
№5/2018/л, на уровне 3812 человек.
3. Третьим ключевым направлением является принятие мер по
созданию новых рабочих мест.
Министерством социального развития, труда и занятости РК с
2015 года организована работа по осуществлению ежемесячного
мониторинга, отражающего реальную ситуацию по созданию новых
рабочих мест.
По данным отраслевых органов исполнительной власти, органов
местного самоуправления и органов статистики Республики
Калмыкия за 2015-2017 годы в Республике Калмыкия создано 6020
новых рабочих мест, в том числе в 2017 году создано 2185 новых
рабочих мест.
Анализ создания рабочих мест в республике по видам
экономической деятельности показывает, что в сельском хозяйстве,
охоте и лесном хозяйстве - 949 рабочих мест, или 43,4% от общего
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количества созданных рабочих мест, строительстве создано 492
рабочих места, или 22,5%, образовании – 316 рабочих мест, или
14,5%, предоставлении прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг – 257 рабочих мест, или 11,7%.
Проведенная органами службы занятости республики в 2017
году работа по реализации мероприятий, направленных на
содействие занятости населения и снижение напряженности на рынке
труда республики, позволила достичь определенных положительных
результатов, что отражено в мониторинге оценки качества и
доступности государственных услуг в области содействия
занятости населения, проводимым Минтрудом России в целях
повышения эффективности деятельности по всем субъектам
Российской Федерации.
Так, по итогам 2017 года Республика Калмыкия в рейтинге
субъектов РФ по значению интегрального показателя индекса
имиджа органов службы занятости находится на 26 месте со
значением показателя 37 при общероссийском значении показателя –
29.
Справочно:
Для оценки данного показателя применяются показатели,
характеризующие уровень обращаемости в органы службы
занятости, качество заявленных вакансий, применение электронных
форм взаимодействия и взаимодействие с МФЦ.
По значению интегрального показателя индекса доступности
государственных услуг в области содействия занятости населения (по
исполнению нормативов доступности) Республика Калмыкия
занимает 59 место со значением показателя 27, по РФ – 32.
Справочно:
Для оценки доступности применяется показатель «доля
получивших государственную услугу в общей численности
потенциальных получателей государственной услуги (граждане,
обратившиеся в поиске работы, безработные граждане,
несовершеннолетние граждане и др.).
Вместе с тем, по значению интегрального показателя индекса
качества государственных услуг в области содействия занятости
населения Республика Калмыкия находится на 77 месте со значением
показателя 34 при общероссийском показателе – 50.
Справочно:
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Основным критерием оценки качества государственных услуг
является доля трудоустроенных в общей численности получивших
государственные услуги.
Таким образом, основными задачами на 2018 год являются:
- трудоустройство на постоянной и временной основе не менее
4,0 тыс. человек, в том числе на временные работы – 2,6 тыс. человек
в целях обеспечения доли трудоустроенных граждан в общей
численности граждан, которые будут обращаться в службу занятости
с целью поиска подходящей работы на уровне не ниже 51%;
- привлечение к сотрудничеству максимального количества
работодателей, применяя индивидуальный подход к каждому
работодателю с целью получения большего числа качественных
вакансий;
- реализация мероприятий Государственной программы
«Содействия занятости населения», уделив особое внимание
профессиональной ориентации учащихся и незанятых граждан, а
также профессиональному обучению безработных граждан. В этой
связи планируем направить на профессиональное обучение более 500
безработных граждан по востребованным на рынке труда республики
профессиям. Совместно с Министерством образования и науки
Республики Калмыкия планируем реализовать мероприятия по
совершенствованию
системы
профессиональной
ориентации
учащихся общеобразовательных организаций, направленные на
распространение лучших практик профориентационной работы по
сопровождению профессионального самоопределения граждан,
внедрение новых подходов к содержанию и формам организации
профориентационной работы граждан.
В сфере социально-трудовых отношений и оплаты труда
Особое внимание в 2017 году было обращено к вопросам
денежных доходов населения, прежде всего оплаты труда. Показатель
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в
Республике Калмыкия за 2017 год вырос по сравнению с 2016 годом
на 7,9% и составил 23 042,8 рублей, по сравнению с 2010 годом
увеличение составило 2 раза.
Среднедушевые денежные доходы составили 15755,8 рублей (по
предварительным данным), рост среднедушевых денежных доходов
за 2017 год к уровню 2016 года составил 8,1%, по сравнению с 2010
годом увеличение составило более чем 2 раза.
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В Республике Калмыкия, на протяжении последних семи лет
отмечается рост среднемесячной номинальной начисленной
заработной платы. Так, за период 2010-2017 гг. темп роста
среднемесячной заработной платы составил в целом 198,6%.,
увеличение составило почти 2 раза.
Выйти на положительный результат удалось благодаря активной
работе органов исполнительной власти по реализации указов
Президента России определяющих повышение оплаты труда
отдельных категорий работников бюджетной сферы, мероприятий
Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в
государственных (муниципальных) учреждениях.
В результате проведенных мероприятий за 2017 год исполнены
все целевые показатели в части повышения заработной платы по
отдельным категориям работников.
В целом на 01.01.2018г. выполнены целевые показатели по
заработной плате:
- свыше 100 % - по педагогическим работникам
образовательных учреждений общего образования (109,3%), по
преподавателям
и
мастерам
производственного
обучения
образовательных
учреждений
среднего
профессионального
образования (103,8), по врачам (103,3 %), по среднему
медицинскому персоналу (106,0 %), по социальным работникам
(101,5%),
по
педагогическим
работникам
дошкольных
образовательных учреждений составило 101,0%, по педагогическим
работникам учреждения дополнительного образования детей 100,3%.
Выполнение целевых показателей по младшему медицинскому
персоналу составило 100,0%, по работникам культуры – 96,9%, по
педагогическим
работникам
образовательных,
медицинских
организаций или организаций, оказывающих социальные услуги
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 99,9%, по научным работникам – 97,7% (т.е. в пределах допустимого
отклонения).
В 2017 года была продолжена работа по реализации Программы
поэтапного совершенствования системы оплаты труда в
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы.
На 01.01.2018г. Правительством Республики Калмыкия
утверждены 16 отраслевых Положений по оплате труда работников
государственных учреждений (далее - отраслевые Положения),
устанавливающих единый подход к системе оплаты труда
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соответствующей отрасли, таким образом, в соответствии с
отраслевыми Положениями во всех бюджетных, автономных и
казенных государственных учреждениях республики утверждены
Положения по оплате труда.
Проведен мониторинг (во исполнение решения республиканской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений от 4 апреля 2017 г. №2) по следующим направлениям:
организация работы органами исполнительной власти по
заключению трудовых договоров (дополнительных соглашений к
трудовым договорам) с руководителями подведомственных
государственных учреждений РК и с работниками соответствующих
учреждений
руководителями
(согласно
утвержденных
и
рекомендованных форм трудового договора);
реализация Главами РМО РК распоряжения Правительства РК
от 20.07.2015 г. №235-р «О рекомендациях по отнесению
муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений к
группам по оплате труда»;
мониторинг действующих муниципальных нормативных
правовых актов, регулирующих системы оплаты труда работников
муниципальных учреждений в РМО РК, а также соблюдения норм,
установленных указанными нормативными актами.
Итоги мониторинга РМО РК:
не представлена информация о действующих муниципальных
нормативных правовых актах, регулирующих системы оплаты труда
работников муниципальных учреждений культуры;
наблюдается значительная дифференциация в размерах зарплат
руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений
внутри групп по оплате труда руководителей;
отсутствует НПА, устанавливающие размеры окладов
(должностных окладов) общеотраслевых должностей руководителей
структурных подразделений, специалистов и служащих, профессий
рабочих в муниципальных учреждениях РМО РК;
не
установлен
предельный
уровень
соотношений
среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей,
главных бухгалтеров муниципальных учреждений и среднемесячной
заработной платы работников муниципальных учреждений;
в отдельных РМО РК не установлены нормативным правовым
актом показатели отнесения муниципальных учреждений к группам
по оплате труда руководителей;
с работниками муниципальных учреждений не оформляются
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трудовые договоры с учетом принципов «эффективного контракта»;
на официальных сайтах ряда Администраций РМО РК не
размещены: нормативные правовые акты, регулирующие системы
оплаты труда работников муниципальных учреждений; а также
сведения о доходах, об имуществе, и обязательствах имущественного
характера руководителей муниципальных учреждений.
Также, не менее важной задачей в отчетном периоде явилось
сокращение количества нарушений трудовых прав граждан, в
первую очередь ликвидации просроченной задолженности по
оплате труда организациями - должниками.
В целях ликвидации просроченной задолженности по оплате
труда организациями - должниками и минимизации рисков роста
задолженности по заработной плате в 2017 году проведено 3
заседания
Правительственной
комиссии
по
обеспечению
своевременной выплаты, ликвидации задолженности по заработной
плате, 6 заседаний Рабочей группы Правительственной комиссии, 3
заседания Рабочей группы при республиканской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (далее –
Рабочие группы).
По итогам деятельности Правительственной комиссии, Рабочих
групп общая сумма погашенной задолженности в 2017 году составила
7,4 млн. рублей 203 (двухсот трем) работникам.
Справочно:
По данным территориального органа Федеральной службы
государственной
статистики
по
Республике
Калмыкия
задолженность на 01.01.2018г. составляла 1,2 млн. рублей,
количество - 2 организации, численность работников, перед
которыми организации имели просроченную задолженность по
заработной плате, составила 31 человек.
По сведениям Государственной инспекции труда в Республике
Калмыкия на 01.01.2018 г. 11 организаций имеют задолженность по
заработной плате на сумму 13,5 млн. рублей, перед 378
работниками (из них 3 организации находятся на стадии
конкурсного производства).
Как показывает практика в учреждениях и организациях
республики
возрастает
необходимость
обеспечения
регулирования социально-трудовых отношений и иных,
непосредственно связанных с ними отношений именно в
коллективно-договорном порядке.
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По состоянию на 1 января 2018 года в Республике Калмыкия
действует 356 коллективных договоров, прошедших уведомительную
регистрацию, численность работников охваченных коллективнодоговорным регулированием трудовых отношений составляет 22 319
человек, или 47,8% от числа замещенных рабочих мест (без
субъектов малого предпринимательства), а также заключено 14
соглашений на всех уровнях социального партнерства.
В отчетном периоде в республике продолжено формирование
многоуровневой системы социального партнерства, что
способствовало решение вопросов в сфере труда непосредственно
на уровне территорий, отдельных отраслей, предприятий,
организаций.
Данному направлению работы отвечало функционирование в
отчетном периоде республиканской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений - главного органа
социального партнерства в сфере труда в республике и
соответственно создание (активизацию работы) территориальных
трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых
отношений (далее – ТТК).
За период 2016-2017 гг. ТТК созданы в 12 РМО РК (ранее ТТК
действовали только в Яшалтинском, Лаганском районах и г. Элиста.
В 2017 году совместно с социальными партнерами разработан
проект Соглашения между Правительством РК, Федерации
Профсоюзов Калмыкии и объединением работодателей Калмыкии на
2018-2020 годы.
Задачи на 2018 год
1. Особое внимание в предстоящий период должно быть
обращено на вопросы денежных доходов населения, прежде всего на
основную составляющую в структуре денежных доходов - оплату
труда:
обеспечение повышения МРОТ до 11 163 рублей с 1 мая 2018
года;
достижение целевых показателей повышения оплаты труда
отдельных категорий работников бюджетной сферы определенных
указами Президента Российской Федерации;
совершенствование оплаты труда работников бюджетного
сектора экономики, на которых не распространяются указы
Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда
отдельных категорий работников бюджетной сферы.
20

2. В области социального партнерства в 2018 году предстоит
координация работы по реализации мероприятий Соглашений:
между Ассоциацией экономического взаимодействия субъектов
РФ ЮФО «Юг», Ассоциацией территориальных объединений
организаций профсоюзов ЮФО и Координационным советом
отделений РСПП ЮФО на 2017-2019 годы (подписано18 ноября 2016
года в г. Майкопе Председателем Совета Ассоциацией
экономического взаимодействия субъектов ЮФО является Глава
Республики Калмыкия А.М. Орлов);
между Правительством Республики Калмыкия, Федерацией
профсоюзов Калмыкии и объединением работодателей Калмыкии на
2018-2020 годы.
Охрана труда
В рамках мероприятий, направленных на улучшение условий и
охраны труда, в 2017 году удалось вовлечь большое количество
организаций в процесс внедрения и проведения специальной оценки
условий труда на рабочих местах в организациях республики.
По итогам 2017 года специальная оценка условий труда
проведена в 203 организациях (2016 г. - в 200), на 3600 рабочих
местах, где работают 4596 человек (2016 г. - на 3602 рабочих местах,
5231 работника).
По результатам спецоценки выявлено 351 рабочее место с
вредными условиями труда, в 2017 году произошло сокращение
рабочих мест с вредными условиями труда на 8 % по отношению к
2016 году. Рабочих мест с опасными условиями труда 4 класса не
выявлено (2016г. - 57).
В 2017 году в целях оценки качества проведения СОУТ по
обращению Госинспекции труда в РК проведена экспертиза условий
труда в БУ РК «Республиканский центр специализированных видов
медицинской помощи», выдано экспертное заключение (2016 г.- 2).
Нарушений установленного Порядка проведения СОУТ не выявлено.
С каждым годом увеличивается количество руководителей и
специалистов, прошедших обучение по охране труда. За период с
2012 года общая численность работников, прошедших обучение в
аккредитованных организациях, составила 4032 человек. За отчетный
период обучилось 857 руководителей и специалистов организаций
различных форм собственности (2016 г. – 730 чел.).
В 2017 году продолжилась работа по финансовому обеспечению
предупредительных мер по сокращению производственного
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травматизма и профессиональных заболеваний работников, занятых
на работах с вредными и (или) опасными производственными
факторами. 76 страхователями на эти цели освоено 3549,44 тыс.
рублей (2016г. - 3549 тыс. рублей). В 2018 году запланировано
освоение средств на сумму 3452 тыс. рублей.
По итогам ежегодного республиканского конкурса лучшими
организациями по состоянию условий и охраны труда стали: НАО
Племенной завод «Кировский» Яшкульского района, ООО
«Комсомолец» Городовиковского района, а лучшим специалистом по
охране труда 2017 года признан Очиров Владимир Хулхачиевич,
сотрудник
БУ
Республики
Калмыкия
«Республиканский
психоневрологический диспансер» Приютненского района.
В 2017 году продолжена профилактическая работа с
работодателями Республики Калмыкия: оказание методологической,
консультационной
помощи
учреждениям
и
организациям
республики, проведение семинаров, совещаний, круглых столов, дней
охраны труда.
В результате проводимых профилактических мер и реализации
комплекса мероприятий, способствующих эффективному решению
проблем в области охраны труда на территории Республики
Калмыкия,
количество
несчастных
случаев
с
тяжѐлыми
последствиями на производстве снизилось по сравнению с 2016
годом. Так, если в 2017 году зарегистрировано 9 несчастных случаев
с тяжѐлыми последствиями, то в 2016 – 14. Таким образом, общее
количество несчастных случаев с тяжѐлыми последствиями
снизилось на 5 несчастных случаев, или на 36 %. Также произошло
снижение на 50% количество групповых - 2 н/с (2016 год - 4) и
тяжѐлых несчастных случаев - 4 н/с (2016 - 8).
С декабря 2017 года Минтрудом РФ формируется рейтинг
субъектов Российской Федерации по уровню соблюдения трудового
законодательства и базы образцов лучших практик.
Так, за 2016 год Республика Калмыкия получила высшую 100бальную оценку по соблюдению прав работников в области охраны
труда вместе с Астраханской, Амурской областями, г. Севастополем.
По уровню производственного риска хозяйствующих субъектов,
расположенных на территории субъекта Российской Федерации,
Республика Калмыкия уверенно заняла 5 место.
Основным направлением государственной политики в области
охраны труда на 2018 год остается обеспечение снижения уровня
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
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путем реализации системных мер, направленных на улучшение
условий и охраны труда, а также предстоит координация работы по
завершению работодателями процедуры СОУТ и обеспечению
объективной оценки условий труда на каждом рабочем месте до
конца 2018 года.
Создание безбарьерной среды жизнедеятельности для
инвалидов и маломобильных групп населения в Республике
Калмыкия
Одним из приоритетов деятельности в отчетном году было
формирование в республике доступной среды для инвалидов и
маломобильных групп населения.
За последние 2 года приведено в соответствие с положениями
Конвенции о правах инвалидов, ратифицированной Российской
Федерацией, региональное законодательство.
На реализацию мероприятий по созданию безбарьерной среды в
2017 году было предусмотрено всего 22,7 млн. рублей, в том числе за
счет субсидий из федерального бюджета - 16,6 млн. рублей, за счет
республиканского бюджета – 6,1 млн. рублей.
Справочно:
на реализацию государственной программы «Доступная среда
на 2016 -2020 годы» - 7,6 млн. рублей, в том числе за счет субсидий
из федерального бюджета – 2,4 млн. рублей, за счет
республиканского бюджета - 5,2 млн. рублей;
на реализацию государственной программы «Развитие
образования Республики Калмыкия на 2013-2020 годы» - 15,1 млн.
рублей, в том числе за счет субсидий из федерального бюджета 14,2
млн. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 0,9 млн.
рублей.
В связи с чем, в истекшем году была проведена следующая
работа:
1) созданы условия безбарьерной среды для инвалидов и
маломобильных групп населения на 13 объектах учреждений
социального обслуживания населения, занятости населения и
образовательных учреждений республики;
2) приобретены 2 единицы адаптированного для перевозки
маломобильных граждан автотранспорта для поддержки учреждений
спортивной направленности по адаптивной физической культуре и
спорта и организации службы «Социальное такси» на базе
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Бюджетного учреждения Республики Калмыкия «Республиканский
комплексный центр социального обслуживания населения»;
3) приобретены 3 единицы специализированного оборудования
(аппарели) для оснащения автобусов ПАЗ, осуществляющих
регулярные перевозки на маршрутах г. Элисты;
4) произведены единовременные компенсационные выплаты в
размере 20,0 тыс. рублей в связи с расходами на приобретение
комплектующих частей речевого процессора системы кохлеарного
импланта 14 родителям детей-инвалидов с нарушением слуха, после
проведенной операции кохлеарной имплантации;
5) проведен Республиканский фестиваль творчества и
художественной самодеятельности людей с ограниченными
возможностями «От сердца к сердцу», приуроченный к
Международному дню инвалидов с участием 98 человек.
Мероприятия по обеспечению доступности объектов для
инвалидов и других маломобильных групп населения проводятся и
органами местного самоуправления Республики Калмыкия.
Справочно:
1) завершен капитальный ремонт здания районного общества
инвалидов в п. Комсомольский (выполнены работы по устройству
пандуса, замене кровли, окон, дверей, наружной и внутренней
отделке, замене системы электроосвещения);
2) Администрацией г. Элисты:
приобретены и установлены светодиодные анимационные
пешеходные светофоры с отсчетом и индикацией оставшегося
времени разрешающего сигнала «идущий человек» и звуковым
сигналом (зуммером) (5 ед.), специальные знаки дорожного движения
для беспрепятственного передвижения инвалидов и других
маломобильных групп населения (9 ед.);
обозначены места для парковки транспортных средств
инвалидов и других маломобильных групп населения (16 ед.);
обустроены пандусы - съезды для обеспечения доступности
инвалидов к объектам жизнеобеспечения (120 ед.).
В результате мониторинга доступности и паспортизации
объектов социальной инфраструктуры республики по состоянию на 1
декабря 2017 года в реестр приоритетных объектов социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур включены 134 наиболее
значимых объекта в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и маломобильных групп населения: социальная защита,
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занятость, физическая культура и спорт, здравоохранение,
культура,
транспортная
и
пешеходная
инфраструктура,
информация и связь.
По итогам 2017 года Министерством - региональным
оператором по размещению информации о доступности объектов
социальной инфраструктуры и услуг на карте доступности объектов
информационного портала «Жить вместе» Минтруда России размещена информация о 28 объектах социальной инфраструктуры в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН.
Справочно:
Количество объектов, размещенных в 2017 году на карте
доступности по сферам:
здравоохранение – 5 объектов;
социальная защита – 10 объектов;
занятость – 6 объектов;
спорт и физическая культура – 3 объекта;
транспорт и пешеходная инфраструктура – 2 объекта;
культура – 2 объекта.
Дополнительно необходимо отметить, что в 2017 году была
проведена работа межведомственных комиссий по обследованию
жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, в
которых проживают инвалиды, для их приспособления с учетом
потребностей инвалидов.
В 2018 году работа межведомственных комиссий по
обследованию жилых помещений и общего имущества в
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, будет
продолжена.
Таким образом, результаты реализации мероприятий по
созданию в республике безбарьерной среды жизнедеятельности для
инвалидов и маломобильных групп населения свидетельствуют о
проведении органами власти республики определенной работы, но
вместе с тем существует ряд проблем, основными из которых
являются:
недостаточный контроль за соответствием требованиям
доступности объектов, в том числе жилых домов, при их вводе в
эксплуатацию, а также после завершения строительства,
капитального ремонта, реконструкции, транспортных средств (при их
приобретении) и адаптации автобусных остановок, подъездных путей
к домам, в которых проживают инвалиды;
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недостаточность мер воздействия органов власти республики в
отношении частных объектов торговли, общественного питания,
аптек, в части их привлечения к созданию безбарьерной среды;
непринятие органами власти республики соответствующих мер
по
обеспечению
расходов
по
адаптации
(доступности)
административных зданий подведомственных им учреждений;
отсутствие доступа к сведениям, размещенным в федеральной
государственной информационной системе "Федеральный реестр
инвалидов", для потребителей данных сведений (региональных
органов исполнительной власти);
несоответствие постоянной регистрации инвалидов по месту
жительства с фактическим местом их проживания, что затрудняет
определение перечня работ по приспособлению жилых помещений и
общего имущества в многоквартирных домах, входящих в
государственный жилищный фонд Республики Калмыкия;
отсутствие автобусного парка для осуществления регулярных
перевозок на маршрутах г. Элисты, адаптированного для
маломобильных групп населения.
Обращаю внимание органов власти республики на организацию
работы по основным проблемным вопросам.
Основными задачами на 2018 год являются:
повышение показателей доступности объектов по всем сферам
жизнедеятельности инвалидов и корректировка принятых «дорожных
карт» в части повышения значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг Республики Калмыкия;
обеспечение экспертизы проектно-сметной документации на
предмет исключения ввода в эксплуатацию после строительства и
ремонта объектов, в том числе жилых домов и транспортных средств,
не соответствующих требованиям доступности;
обеспечение контроля за соблюдением требований по
обеспечению доступности для инвалидов объектов, в том числе
жилых домов, объектов торговли и общественного питания, аптек,
транспортных средств (на этапах проектирования, строительства,
капитального ремонта, реконструкции, закупки);
проведение комплексной оценки региональной системы
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов.
На реализацию мероприятий по формированию доступной
среды жизнедеятельности в Республике Калмыкия в рамках
действующих государственных программ на 2018 год предусмотрено
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всего 32,4 млн. рублей, из них субсидии из федерального бюджета –
15,4 млн. рублей и средства республиканского бюджета – 17,0 млн.
рублей.
Справочно:
по Министерству социального развития, труда и занятости
Республики Калмыкия – 9,5
млн. рублей (реализуется в рамках
государственной программы Республики Калмыкия «Доступная
среда на 2016 - 2020 годы»);
по Министерству здравоохранения Республики Калмыкия – 10,9
млн. рублей (реализуется в рамках государственной программы
Республики Калмыкия «Доступная среда на 2016 - 2020 годы»);
по Управлению по развитию электронного Правительства
Республики Калмыкия – 0,5 млн. рублей (реализуется в рамках
государственной программы Республики Калмыкия «Доступная
среда на 2016 - 2020 годы»);
по Министерству культуры и туризма Республики Калмыкия –
3,8 млн. рублей (реализуется в рамках государственной программы
Республики Калмыкия «Доступная среда на 2016 - 2020 годы»);
по Министерству спорта и молодежной политики Республики
Калмыкия – 5,3 млн. рублей (реализуется в рамках государственной
программы Республики Калмыкия «Доступная среда на 2016 - 2020
годы»);
по Министерству образования и науки Республики Калмыкия –
2,4 млн. рублей (реализуется в рамках государственной программы
Республики Калмыкия «Развитие образования Республики Калмыкия
на 2013-2020 годы»).
В целях реализации основных программных мероприятий и
исполнения условий Соглашения между Минтрудом России и
Правительством Республики Калмыкия о предоставлении субсидии
бюджету Республики Калмыкия из федерального бюджета в 2018
году запланировано следующее:
1) в рамках государственной программы Республики Калмыкия
«Доступная среда на 2016-2020 годы»:
создание условий и оснащение оборудованием для организации
телепередач
на
каналах
регионального
телевидения
с
субтитрированием и сурдопереводом;
создание диспетчерского пункта видеотелефонной связи для
инвалидов по слуху на базе учреждений социального обслуживания
населения;
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создание условий безбарьерной среды в 7 административных
зданиях органов исполнительной власти Республики Калмыкия;
создание условий безбарьерной среды на 47 объектах
социальной
инфраструктуры
в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения;
Справочно:
Создание условий безбарьерной среды на 47 объектах по
приоритетным сферам в 2018 году:
здравоохранение – 29 объектов;
социальная защита – 11 объектов;
занятость – 1 объект;
спорт и физическая культура – 2 объекта;
информация и связь -1 объект;
культура – 3 объекта.
2) в рамках государственной программы «Развитие образования
Республики Калмыкия на 2013-2020 годы» - создание условий
получения детьми-инвалидами качественного образования в
учреждении дополнительного образования детей - БУ ДО РК
«Эколого-биологический центр учащихся».
Кроме того, одним из приоритетных направлений деятельности
Министерства на 2018 год является проведение оценки региональной
системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детейинвалидов.
Это важное направление работы определено Перечнем
поручений Президента Российской Федерации от 13 января 2018 года
№ Пр-50 в целях принятия мер органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации по созданию и развитию
региональных и муниципальных центров комплексной реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов, с участием в их работе врачей,
психологов и педагогов.
Несколько слов об организации работы с обращениями
граждан
В 2017 году поступило на рассмотрение 560 обращений
граждан, или 95,1 % к уровню 2016 года (в 2016 г. – 589), в том числе:
463 письменных, 89,4 %, (в 2016 году – 518), из них 16 коллективных,
и 97 устных, 136,6 % (в 2016 году – 71). Непосредственно от
заявителей поступило 100 обращений, из них на электронную почту
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Министерства – 10 и 2 заявителя воспользовались общественной
Интернет-приемной на официальном сайте Министерства. Из
Администрации Главы Республики Калмыкия получено 72
обращения, из Аппарата Правительства Республики Калмыкия – 222.
Структура обращений по содержанию приведена на слайде,
максимальное количество обращений затрагивает вопросы
социальной поддержки отдельных категорий граждан, а также
предоставления
жилья
по
договору
социального
найма,
предоставления земельного участка для строительства жилья, об
улучшении жилищных условий, предоставлении субсидии на жилье и
ремонт жилья.
В заключении хочу отметить, что в представленном докладе
кратко подведены итоги основных направлений деятельности
Министерства.
За этими цифрами и показателями кроется ежедневная
кропотливая работа всех специалистов, занятых в подведомственных
учреждениях.
Очень много направлений деятельности, которые мы
осуществляем во взаимодействии с отраслевыми органами
исполнительной власти, органами местного самоуправления.
Хотела бы поблагодарить всех за проделанную работу, в том
числе наших коллег из других ведомств, представителей органов
местного самоуправления и общественных организаций, с кем мы
взаимодействовали и сотрудничали в прошлом году.
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