Приложение № 1
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Содействие
занятости населения» за 2016 год
ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации государственной программы Ростовской области
«Содействие занятости населения» на 2016 год по итогам 2016 года
№
п/п

1
1.

Номер
и наименование

2
Подпрограмма 1
«Активная политика занятости
населения и социальная поддержка
безработных граждан»

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник (должность/ Ф.И.О.)

Результат реализации
(краткое описание)

Фактическая
дата
начала
реализации

Фактическая дата
окончания
реализации,
наступления контрольного
события

3
заместитель
начальника управления государственной службы
занятости населения Ростовской
области (далее –
УГСЗН Ростовской области)
Поволяева Н.В.

4
х

5
х

6
х

Расходы областного бюджета
на реализацию государственной
программы (тыс. рублей)
предупредуфакт на
смотрено смотрено отчетную
государсводной
дату
ственной бюджетной
програм- росписью
мой

7
1326434,8

8
1326434,8

ЗаклюОбъемы
чено
неосвоенных
консредств
трактов, и причины
договоих
ров,
неосвоения
соглашений
на отчетную
дату
(тыс.
рублей)
9
10
11
1321652,0 89315,5 4782,8 тыс.
рублей, в том
числе
3844,6 тыс.
рублей –
экономия
средств областного
бюджета и
938,2 тыс.
рублей –
экономия
средств фе1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.

Основное мероприятие (далее – ОМ)
1.1. Содействие
гражданам в поиске
подходящей работы, а работодателям – в подборе
необходимых работников
Мероприятие 1.1.1.
Формирование областного банка вакансий

заместитель
начальника
УГСЗН Ростовской области
Поволяева Н.В.

трудоустроено 115 619 граждан,
обратившихся в поисках работы, что
составляет 83,1 процента от общей
численности граждан, обратившихся
в службу занятости населения с целью поиска подходящей работы

11 января
2016 г.

30 декабря
2016 г.

–

–

–

–

в областной банк службы занятости
11 января
населения в течение отчетного пери2016 г.
ода работодателями Ростовской
области было заявлено 205 873
вакансии. Доля вакансий по рабочим
профессиям составила 66,7 процента
Мероприятие 1.1.2.
в соответствии с приказом УГСЗН
22 февраля
Опрос получателей
Ростовской области от 22.12.2015
2016 г.
государственных
№ 159 проводились опросы
20 мая
услуг
получателей услуг – граждан и
2016 г.
работодателей (в феврале, мае,
22 августа
августе, ноябре). Совокупный
2016 г.
результат: уровень удовлетворен21 ноября
ности полнотой и качеством услуг
2016 г.
составил 96,3 процента
Контрольное собы- начальник УГСЗН по итогам работы службы занятости
х
тие государственРостовской
населения были проведены
ной программы 1.1.
области
заседания коллегии УГСЗН
Областное совещаГригорян С.Р.,
Ростовской области 28 апреля
ние (коллегия
заместитель
2016 г., 22 июня 2016 г., с 18 по
управления госуначальника
20 октября 2016 г. и с 4 августа по
дарственной
УГСЗН Ростов- 16 сентября 2016 г. прошли
службы занятости
ской области
выездные зональные совещания по
населения РостовПоволяева Н.В. теме «О ситуации на рынке труда
ской области) по
муниципальных образований и
основным направзадачах по сохранению стабильности
лениям работы
в этой сфере до конца 2016 года» в
службы занятости
территориях:
населения
г. Миллерово (4 августа 2016 г.);

30 декабря
2016 г.

–

–

–

–

–

26 февраля
2016 г.
26 мая
2016 г.
26 августа
2016 г.
30 ноября
2016 г.

–

–

–

–

–

28 апреля
2016 г.
22 июня
2016 г.
4 августа
2016 г.
12 августа
2016 г.
17 августа
2016 г.
26 августа
2016 г.
1 сентября
2016 г.

х

х

х

х

х

3.

4.

5.

11
дерального
бюджета
–

2

1

2

3

6.

ОМ 1.2. Информирование о положении на рынке труда
в субъекте Российской Федерации

заместитель
начальника
УГСЗН Ростовской области
Поволяева Н.В.

7.

Мероприятие 1.2.1.
Размещение информации об услугах
службы занятости в
средствах массовой
информации
(далее – СМИ)

4
г. Ростов-на-Дону (12 августа 2016 г.);
г. Шахты (17 августа 2016 г.);
г. Новочеркасск (26 августа 2016 г.);
г. Азов (1 сентября 2016 г); г. Таганрог
(9 сентября 2016 г); г. Белая Калитва
(13 сентября 2016 г); г. Волгодонск
(15 сентября 2016 г); г. Сальск
(16 сентября 2016 г).
Совещания проведены с участием
представителей администраций
муниципальных образований
Ростовской области.
Достигнуты следующие показатели:
уровень регистрируемой
безработицы – 0,8 процента, что на
0,4 процентных пункта ниже
планируемого на 2016 год
(1,2 процента), коэффициент
напряженности на рынке труда в
среднем за отчетный период –
0,7 единицы (0,8 единицы)
услуги по информированию
получили 190 929 граждан и
34 261 работодатель области.
В ГКУ РО работали телефоны
«горячей линии», использовались
системы электронного
информирования,
в круглосуточном режиме работали
экспресс-информации
в СМИ Ростовской области размещено 12 247 печатных и электронных материалов об услугах службы
занятости населения. В региональных и муниципальных печатных
изданиях опубликовано 1 758 материалов. На телеканалах Ростовской
области вышло 252 информационных сюжета,
на радиостанциях – 225 информаци-

5

6
9 сентября
2016 г.
13 сентября
2016 г.
15 сентября
2016 г.
16 сентября
2016 г.
20 октября
2016 г.

7

8
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11 января
2016 г.

30 декабря
2016 г.

1253,8

1253,8

1253,2

1253,2

0,6 тыс. рублей –
в связи с экономией
средств при
заключении
договоров

11 января
2016 г.

30 декабря
2016 г.

–

–

–

–

–

3

1
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4
онных сообщений.
На сайте УГСЗН Ростовской области
и других информационных порталах
размещены 10 212 сообщений.
В федеральном профильном журнале
«Инспектор по делам несовершеннолетних» (сентябрь) опубликована
статья «Профориентация –
комплексный подход».
Особое внимание было уделено следующим темам: обеспечение занятости молодежи; повышение конкурентоспособности граждан на рынке
труда; трудоустройство инвалидов;
профориентация; обучение женщин,
находящихся в отпуске по уходу за
ребенком.
Широкое освещение в СМИ получили областные мероприятия:
ярмарка вакансий для молодежи
«Ваша работа – забота государства»
(19 мая 2016 г.), Областной день
профессий (21 июня 2016 г.),
ярмарка вакансий «С мудростью
лет – к новым горизонтам» в рамках
Декады пожилых людей (19
сентября – 1 октября 2016 г.), Декада
профориентации молодежи
(16 – 25 ноября 2016 г.), Декада
инвалидов (3–12 декабря 2016 г.).
По итогам мероприятий вышли
информационные сюжеты в
новостных выпусках телевизионных
каналов «Дон-ТР», «Южный
регион», «Дон 24». Размещены
материалы в газетах «Молот»,
«Наше время», «Газета Дона», на
лентах информационных агентств и
интернет-сайтах: РБК
(Росбизнесконсалтинг), Донньюс,
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Мероприятие 1.2.2.
Изготовление информационных
буклетов
Контрольное собы- начальник УГСЗН
тие государственРостовской
ной программы 1.2.
области
Интервью начальГригорян С.Р.,
ника УГСЗН Росзаместитель
товской области по
начальника
вопросам реалиУГСЗН Ростовзации ключевых
ской области
направлений проПоволяева Н.В.
граммы

4
Аргументы и факты Ростов, информационное агентство «Дон 24»,
а также на федеральных
информационных сайтах:
kommersant.ru, rg.ru, news.mail.ru,
interfax-russia.ru, news.rambler.ru,
ИА ТАСС
изготовлены печатные информационные материалы (буклеты) в общем
количестве 137 592 единицы
с целью улучшения информированности жителей Ростовской области
об основных направлениях деятельности государственной службы занятости населения и привлечения
работодателей к реализации государственной программы были
опубликованы интервью начальника
УГСЗН Ростовской области Григоряна С.Р. в газетах «Газета Дона»
(29 апреля 2016 г.), «Звезда шахтера»
(12 мая 2016 г.). Интервью
начальника УГСЗН Ростовской
области Григоряна С.Р. по вопросам
реализации ключевых направлений
программы опубликовано в
областной газете «Молот»
(23 декабря 2016 г.). Также вышли
комментарии на радио «Дон-ТР»
(21 июня 2016 г.), на телеканалах
«Южный регион – инфо», «Дон 24»
(19 мая 2016 г.). С участием
Григоряна С.Р. прошли прямые
эфиры на телеканалах «Дон-ТР»
(28 июля 2016 г., программа
«Вести.Интервью») и «Дон 24»
(15 декабря 2016 г., программа
«Первые лица на Дону»). В общей
сложности руководители УГСЗН
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10.

ОМ 1.3. Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест

заместитель
начальника
УГСЗН Ростовской области
Поволяева Н.В.

11.

Мероприятие 1.3.1.
Организация областной ярмарки
вакансий (областного Дня профессий)

4
Ростовской области принимали
участие в семи эфирах на теле- и
радиоканалах
проведено 1 407 ярмарок вакансий
(47 147 участников).
Для участия в ярмарках вакансий
4 124 работодателями было заявлено
более 36 тыс. вакансий, на которые в
результате проведения мероприятий
трудоустроено 17 170 граждан
в ярмарке вакансий, состоявшейся
21 июня 2016 г. в конгрессновыставочном центре «ВертолЭкспо»
в рамках дня профессий, приняли
участие
66 работодателей города Ростова-наДону и Ростовской области, которые
предложили участникам мероприятия более 1 500 вакансий.
В мероприятии участвовали более
четырех тысяч человек. Это граждане, ищущие работу, женщины,
находящиеся в отпуске по уходу за
детьми, студенты и даже дошкольники, пришедшие с родителями. Для
них были организованы тренинги,
мастер-классы, викторины,
профориентационное тестирование,
консультации, деловые игры. Почти
2 тыс. посетителей ярмарки побеседовали с работодателями. Половина
посетителей получила приглашения
на работу или на дальнейшее
собеседование.
50 человек приняли участие в видеособеседовании с работодателями,
находившимися в других городах
Ростовской области.
В 36 мастер-классах, которые провели профессиональные образова-

5

6

7

8

9

10

11

11 января
2016 г.

30 декабря
2016 г.

1250,0

1250,0

1249,8

1249,8

21 июня
2016 г.

21 июня
2016 г.

–

–

–

–

0,2 тыс. рублей –
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12.

Мероприятие 1.3.2.
Организация ярмарок для отдельных
категорий граждан
по запросам работодателей

3

4
тельные организации и работодатели, участвовали более 1 тыс. человек. Практическим занятием «Как
открыть свое дело» заинтересовались 55 человек.
Для 50 самых маленьких посетителей ярмарки вакансий проведено
развивающее занятие «Азбука профессий».
В викторинах и конкурсах приняли
участие 200 посетителей ярмарки. В
течение всего мероприятия на площадках конгрессно-выставочного
центра «ВертолЭкспо» и по городу
Ростову-на-Дону работали мобильные офисы центров занятости населения, в которых прошли
профориентационное тестирование
по выбору профессии 600 человек
для отдельных категорий граждан и
по заявкам работодателей проведено
985 специализированных ярмарок
вакансий (70 процентов от общего
числа ярмарок вакансий), в которых
приняли участие 3 680 работодателей и 36 846 граждан. Из общего
числа:
167 ярмарок проведено для женщин
с участием 3 051 человека, включая
119 ярмарок вакансий для женщин,
воспитывающих несовершеннолетних детей;
149 ярмарок – для инвалидов;
112 ярмарок – для граждан предпенсионного и пенсионного возрастов;
64 ярмарки – для молодежи и выпускников профессиональных образовательных организаций.
По итогам всех специализированных
ярмарок вакансий трудоустроено
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12 596 человек
Мероприятие 1.3.3.
для обеспечения реализации в РосОрганизация целетовской области инвестиционных
вых ярмарок по
проектов по заявкам работодателей
запросам работода(МБДОУ детский сад «Чебурашка» и
телей, в том числе
АО «Рыбокомбинат «Донской» в
для инвестиционгороде Новошахтинске, ООО «Воных проектов
терфолл-про» в городе Шахты,
МБДОУ детский сад «Морячок»
комбинированного вида в
Кагальницком районе, ООО «Агроторг» в Морозовском районе, ООО
«Лента» в городе Ростове-на-Дону)
проведено 10 ярмарок вакансий, в
которых принимали участие
828 человек. В результате
мероприятий трудоустроено
340 человек
Контрольное собы- начальник УГСЗН 19 мая 2016 г. проведена областная
тие государственРостовской
молодежная ярмарка вакансий, в
ной программы 1.3.
области
которой приняли участие 82
Областная молоГригорян С.Р.,
работодателя города Ростова-надежная ярмарка
заместитель
Дону и Ростовской области, среди
вакансий и учебных
начальника
которых: ПАО «Роствертол», ОАО
мест «Ваша рабоУГСЗН Ростов- «Комбайновый завод «Ростельмаш»,
та – забота государской области
ООО «Ростовский литейный завод»,
ства»
Поволяева Н.В. ООО «Производственная
коммерческая фирма «Атлантис
Пак», ОАО «Моряк», ООО
«Производственная компания
«Новочеркасский электровозостроительный завод», ОАО
«Таганрогский котлостроительный
завод «Красный котельщик», ООО
Кока-Кола Эйчбиси Евразия», ООО
«Азовская кондитерская фабрика»,
предприятия торговых сетей ФТС
«Пятерочка», ООО «АссортиТрейдинг», ООО «Солнечный круг»,
АО «Тандер», филиалы ФГУП
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15.

ОМ 1.4. Организация проведения
оплачиваемых общественных работ
Мероприятие 1.4.1.
Взаимодействие с
работодателями
области по заключению договоров на
организацию
общественных работ
Мероприятие 1.4.2.
Взаимодействие с
органами местного
самоуправления по
определению видов
работ на социально
значимых объектах

заместитель
начальника
УГСЗН Ростовской области
Поволяева Н.В.

16.

17.

4
«Почта России», организации
банковской сферы и другие.
Работодатели представили более
1 200 вакансий.
Также в ярмарке приняли участие
15 учебных заведений, которые
презентовали свои учебные
программы, специальности, условия
обучения. Ярмарку посетили около
6 тыс. человек. Около 2 тыс.
участников получили приглашения
на работу. Почти 100 человек
приняли участие в
видеособеседованиях с работодателями посредством сети «Интернет».
Были организованы тренинг
«Навигатор для выпускников» и
профессиональное тестирование,
100 человек приняли участие в мастер-классе по правильному составлению резюме
в общественных работах приняли
участие 10 024 человека
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ГКУ РО было заключено 2 200 договоров с работодателями различных
форм собственности по организации
проведения оплачиваемых общественных работ за счет средств
областного бюджета

11 января
2016 г.

30 декабря
2016 г.

–

–

–

–

–

осуществлено взаимодействие с
органами местного самоуправления.
Во всех муниципальных образованиях Ростовской области были приняты решения об организации общественных работ, определяющих виды
общественных работ на социально

11 января
2016 г.

30 декабря
2016 г.

–

–

–

–

–

9

1

18.

19.

2
и выделению финансирования

4
значимых объектах с привлечением
граждан, состоящих на учете в
службе занятости населения.
Из средств местного бюджета на
организацию общественных работ
было выделено 7 348,5 тыс. рублей
Контрольное собы- начальник УГСЗН заместителю Губернатора Ростовтие государственРостовской
ской области Бондареву С.Б. была
ной программы 1.4.
области
направлена информация о ходе выПредоставление
Григорян С.Р.,
полнения постановления Правительзаместителю Губерзаместитель
ства Ростовской области 31.12.2015
натора Ростовской
начальника
№ 205 «О некоторых вопросах, свяобласти
УГСЗН Ростов- занных с организацией проведения
Бондареву С.Б.
ской области
оплачиваемых общественных работ
информации о ходе
Поволяева Н.В. в Ростовской области в 2016 году»
выполнения
(30 марта 2016 г., 20 и 28 июня
постановления Пра2016 г., 30 сентября 2016 г.,
вительства Рос26 декабря 2016 г.)
товской области
«О некоторых вопросах, связанных с
организацией
проведения оплачиваемых общественных работ в Ростовской области в
2016 году»
ОМ 1.5. Организазаместитель
обеспечено временное трудоустройция временного
начальника
ство 27 809 человек,
трудоустройства
УГСЗН Ростов- в том числе:
несовершеннолетской области –
них граждан в возПоволяева Н.В.
расте от 14 до 18
лет в свободное от
учебы время, безработных граждан,
испытывающих
1

3

5

6

7

8

9

10

11

х

30 марта
2016 г.
20 июня
2016 г.
28 июня
2016 г.
30 сентября
2016 г.
26 декабря
2016 г.

х

х

х

х

х

11 января
2016 г.

30 декабря
2016 г.

10238,01

10238,0¹

10235,3¹

–

2,7 тыс. рублей –
в связи с
уменьшением периода
участия во
временных
работах,
вызванного
трудоустрой-

Разбивка финансирования данного мероприятия по категориям граждан не предусмотрена.
10

1

20.

2
трудности в поиске
работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20
лет, имеющих среднее профессиональное образование и
ищущих работу
впервые,
в том числе:

3

4

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от
учебы время,

24 151 несовершеннолетнего гражданина в возрасте от 14 до
18 лет в свободное от учебы время,

безработных граждан, испытывающих трудности в
поиске работы,

3 118 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы,

безработных граждан в возрасте от 18
до 20 лет, имеющих
среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые
Мероприятие 1.5.1.
Координация работы ГКУ РО с работодателями по
заключению договоров по трудоустройству граждан
на временные работы

540 безработных граждан в возрасте
от 18 до 20 лет, имеющих среднее
профессиональное образование и
ищущих работу впервые

в ходе взаимодействия ГКУ РО с
работодателями во всех муниципальных образованиях Ростовской
области за счет средств областного
бюджета было заключено 3 227 договоров по трудоустройству граждан
на временные работы, в том числе:
1 918 договоров – на временное
трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до
18 лет в свободное от учебы время,

5

6

7

8

9

10

11
ством участников на постоянную
работу

11 января
2016 г.

30 декабря
2016 г.

–

–

–

–

–

11

1

21.

2

3

4
1 069 договоров – на временное трудоустройство безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске
работы,
240 договоров – на трудоустройство
безработных граждан в возрасте от
18 до 20 лет из числа выпускников,
имеющих среднее профессиональное
образование и ищущих работу
впервые.
На организацию временной занятости из местных бюджетов было выделено 19 685,7 тыс. рублей
Контрольное собы- начальник УГСЗН руководство УГСЗН Ростовской
тие государственРостовской
области принимало участие в 7 засеной программы 1.5.
области
даниях областной МВК по орУчастие в заседаГригорян С.Р.,
ганизации отдыха и оздоровления
ниях областной
заместитель
детей (14 и 30 марта 2016 г., 6 мая
межведомственной
начальника
2016 г., 3 июня 2016 г., 22 и 29 июля
комиссии по оргаУГСЗН Ростов- 2016 г., 29 сентября 2016 г). На
низации отдыха и
ской области
заседаниях рассматривались
оздоровления деПоволяева Н.В. вопросы организации проведения
тей, проводимых
летней детской оздоровительной
заместителем
кампании 2016 года. УГСЗН
Губернатора
Ростовской области участвовало в
Ростовской области
проверке готовности
Бондаревым С.Б.
оздоровительных организаций к
летнему оздоровительному сезону.
В летний период 2016 года трудоустроено 15 127 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18
лет. Рабочие места были созданы на
производстве, в сельском хозяйстве,
сфере услуг, на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства,
в образовательных организациях,
учреждениях культуры, спорта, здравоохранения, социального обслуживания населения

5

6

7

8

9

10

11

х

14 марта
2016 г.
30 марта
2016 г.
6 мая
2016 г.
3 июня
2016 г.
22 июля
2016 г.
29 июля
2016 г.
29 сентября
2016 г.

х

х

х

х

х

12

1
22.

23.

24.

2
ОМ 1.6. Социальная адаптация безработных граждан
на рынке труда

3
заместитель
начальника
УГСЗН Ростовской области
Васильева Н.Н.

4
7 211 безработных граждан получили навыки самостоятельного поиска работы, составления резюме,
проведения деловой беседы с
работодателем, самопрезентации
Мероприятие 1.6.1.
в целях повышения качества оказаПроведение семиния государственных услуг в соотнара для специаливетствии с распоряжением УГСЗН
стов по обмену
Ростовской области от 05.08.2016
опытом оказания
№ 64 «О проведении семинарагосударственных
практикума для специалистовуслуг по социальпрофконсультантов» 16, 23 и 26
ной адаптации безавгуста 2016 г. были проведены
работных граждан
семинары для специалистов по
на рынке труда
обмену опытом оказания государственных услуг по социальной адаптации безработных граждан на
рынке труда. В ходе работы семинаров специалисты ГКУ РО обменялись теоретическими и практическими знаниями о формах и методах
предоставления услуг. Кроме этого, в
семинарах приняли участие специалисты из реабилитационных центров
и преподаватель кафедры
организационной и возрастной психологии Академии психологии и
педагогики ЮФУ, которые поделились опытом оказания услуги по
социальной адаптации безработных
граждан на рынке труда
Контрольное собы- начальник УГСЗН организовано 165 тренингов «Остие государственРостовской
новы эффективной самопрезентаной программы 1.6.
области
ции» для 862 безработных женщин,
Проведение в гороГригорян С.Р.,
воспитывающих несовершеннолетдах и районах облазаместитель
них детей
сти тренингов для
начальника
безработных женУГСЗН Ростовщин, воспитываюской области
щих несовершенно- Васильева Н.Н.

5
11 января
2016 г.

6
30 декабря
2016 г.

7
–

8
–

9
–

10
–

11
–

16 августа
2016 г.

26 августа
2016 г.

–

–

–

–

–

х

30 декабря
2016 г.

х

х

х

х

х

13

1

25.

2
летних детей «Основы эффективной
самопрезентации»
ОМ 1.7. Содействие
самозанятости
безработных
граждан, включая
оказание гражданам, признанным в
установленном порядке безработными, и гражданам,
признанным в установленном порядке
безработными,
прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов
службы занятости,
единовременной
финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве
юридического лица,
индивидуального
предпринимателя
либо крестьянского
(фермерского)
хозяйства, а также
единовременной
финансовой
помощи на подготовку документов
для соответствую-

3

4

5

6

7

8

9

10

11

заместитель
начальника
УГСЗН Ростовской области
Поволяева Н.В.

собственное дело при содействии
службы занятости населения организовали 680 безработных граждан, из
них 251 – получил единовременную
финансовую помощь на подготовку
документов для соответствующей
государственной регистрации
безработных граждан

11 января
2016 г.

30 декабря
2016 г.

160,0

160,0

160,0

–

–

14

1

26.

2
щей государственной регистрации
Мероприятие 1.7.1.
Обучение безработных граждан в
сфере предпринимательской деятельности

27.

Мероприятие 1.7.2.
Проведение мониторинга предпринимателей из числа
безработных граждан по вопросу
осуществления деятельности

28.

ОМ 1.8. Содействие
безработным
гражданам в
переезде и
безработным
гражданам и
членам их семей в
переселении в
другую местность
для трудоустройства по направлению органов
службы занятости

3

заместитель
начальника
УГСЗН Ростовской области
Поволяева Н.В.

4

5

6

7

8

9

10

11

в целях работы в сфере
предпринимательства и открытия
собственного дела организовано
обучение 56 безработных граждан.
После завершения обучения
25 человек (44,6 процента) открыли
индивидуальную предпринимательскую деятельность, 27 человек
(48,2 процента) трудоустроились
ежемесячно проводился мониторинг
предпринимателей из числа безработных граждан. Из 253 граждан,
получивших единовременную
финансовую помощь при государственной регистрации в 2013 – 2015
годах, 211 граждан (83,4 процента)
продолжают осуществлять предпринимательскую деятельность
оказано содействие безработным
гражданам в переезде и безработным
гражданам и членам их семей в
переселении в другую местность. В
результате трудоустроено 149 человек. Безработные граждане переехали в другую местность для трудоустройства как внутри Ростовской
области, так и за ее пределами (гг.
Волгоград, Москва, Мурманск;
Московская область; Краснодарский
край)

11 января
2016 г.

30 декабря
2016 г.

–

–

–

–

–

11 января
2016 г.

30 декабря
2016 г.

–

–

–

–

–

11 января
2016 г.

30 декабря
2016 г.

78,0

78,0

76,7

–

1,3 тыс. рублей –
в связи с выбором безработными
гражданами
вариантов
трудоустройства в близлежащих к
месту проживания территориях и,
соответственно, незначительной
стоимостью
проезда к
месту работы
15

1
29.

30.

31.

2
Мероприятие 1.8.1.
Формирование
межтерриториального банка вакансий

3

4
5
велся межтерриториальный банк
11 января
вакансий, который на 31 декабря
2016 г.
2016 г. включал сведения о 1 826
временных и постоянных свободных
рабочих местах, в том числе о 955
вакансиях с предоставлением
возможности проживания
Мероприятие 1.8.2.
согласно действующим соглашениям 15 января
Взаимодействие с
обмен сведениями о вакансиях
2016 г.
органами
предприятий и организаций, предо15 февраля
исполнительной
ставляющих жилье, осуществлялся с
2016 г.
власти субъектов
органами службы занятости населе15 марта
Российской
ния Кабардино-Балкарской Респуб2016 г.
Федерации,
лики; республик Дагестан,
15 апреля
осуществляющими
Ингушетия, Мордовия и Хакасия;
2016 г.
полномочия в
Алтайского, Камчатского,
15 мая
области содействия
Краснодарского, Ставропольского и
2016 г.
занятости, по
Хабаровского краев; Белгородской,
15 июня
обмену банками
Воронежской, Калужской, Москов2016 г.
вакансий
ской, Новосибирской, Омской,
15 июля
Рязанской и Тульской областей;
2016 г.
Еврейской автономной области и Чу- 15 августа
котского автономного округа
2016 г.
15 сентября
2016 г.
15 октября
2016 г.
15 ноября
2016 г.
15 декабря
2016 г.
Контрольное
начальник УГСЗН информация о ходе реализации
х
событие
Ростовской
Плана мероприятий по повышению
государственной
области
мобильности граждан Российской
программы 1.8.
Григорян С.Р.,
Федерации на 2014 – 2018 годы,
Предоставление в
заместитель
утвержденного распоряжением ПраМинистерство
начальника
вительства Российской Федерации от
труда и социальной
УГСЗН
24.04.2014 № 663-р, в установленные
защиты Российской
Ростовской
сроки была направлена в Минтруд
Федерации инобласти
России:

6
30 декабря
2016 г.

7
–

8
–

9
–

10
–

11
–

15 января
2016 г.
15 февраля
2016 г.
15 марта
2016 г.
15 апреля
2016 г.
15 мая
2016 г.
15 июня
2016 г.
15 июля
2016 г.
15 августа
2016 г.
15 сентября
2016 г.
15 октября
2016 г.
15 ноября
2016 г.
15 декабря
2016 г.
20 января
2016 г.
12 апреля
2016 г.
13 июля
2016 г.
17 октября
2016 г.

–

–

–

–

–

х

х

х

х

х

16

1

32.

2
формации о ходе
реализации Плана
мероприятий по
повышению
мобильности
граждан Российской Федерации на
2014 – 2018 годы,
утвержденного
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации от
24.04.2014 № 663-р
ОМ 1.9.
Организация
наставничества при
трудоустройстве
молодых
специалистов,
обратившихся в
службу занятости
населения

3
Поволяева Н.В.

4
за IV квартал 2015 г. в соответствии
с устным запросом – письмом от
30.12.2015 № 43.4/1217;
за I квартал 2016 г. – письмом
от 12.04.2016 № 43/1200,
за II квартал 2016 г. – письмом
от 13.07.2016 № 43.4/529,
за III квартал 2016 г. – письмом
от 17.10.2016 № 43/2734

5

6

7

8

9

10

11

заместитель
начальника
УГСЗН Ростовской области
Поволяева Н.В.

органами службы занятости населения организована деятельность
100 наставников при
трудоустройстве 100 молодых
специалистов

11 января
2016 г.

30 декабря
2016 г.

170,0

170,0

165,7

–

4,3 тыс. рублей,
в том числе
2,6 тыс. рублей –
в связи с сокращением
времени трудовой адаптации молодых специалистов на
рабочем месте под руководством
наставников;
1,7 тыс. рублей – в связи
с отсутствием нормативного
правового
акта, определяющего
порядок расходования
17

1

33.

34.

35.

2

3

Мероприятие 1.9.1.
Координация
работы ГКУ РО с
работодателями по
заключению
договоров об
организации
наставничества при
трудоустройстве
молодых
специалистов,
обратившихся в
службу занятости
населения
Контрольное
начальник УГСЗН
событие
Ростовской
государственной
области
программы 1.9.
Григорян С.Р.,
Размещение на
заместитель
сайте УГСЗН
начальника
Ростовской области
УГСЗН Ростовпресс-релиза по
ской области
результатам работы
Поволяева Н.В.
по развитию
наставничества
ОМ 1.10. Выдача
заместитель
заключений о
начальника
привлечении и об
УГСЗН Ростовиспользовании
ской области
иностранных
Васильева Н.Н.
работников в
соответствии с
законодательством
о правовом
положении
иностранных
граждан в
Российской
Федерации

4

5

6

7

8

9

10

11
средств субсидии
–

заключено 99 договоров на трудоустройство 100 молодых специалистов под руководством
100 наставников

11 января
2016 г.

30 декабря
2016 г.

–

–

–

–

пресс-релиз о результатах работы по
организации наставничества размещен 5 декабря 2016 г. на сайте
УГСЗН Ростовской области

х

5 декабря
2016 г.

х

х

х

х

х

УГСЗН Ростовской области выдано
97 заключений, целесообразным
признано привлечение
601 иностранного работника из 609
заявленных работодателями

11 января
2016 г.

30 декабря
2016 г.

–

–

–

–

–

18

1
36.

37.

38.

2
3
Мероприятие
1.10.1.
Сбор от ГКУ РО
предложений о привлечении и об
использовании иностранных работников
Мероприятие
1.10.2. Подготовка
и направление в
Управление Федеральной миграционной службы по
Ростовской области
заключений о привлечении и об использовании иностранных работников в установленные сроки
Контрольное собы- начальник УГСЗН
тие государственРостовской
ной программы
области
1.10. Участие в заГригорян С.Р.,
седаниях областной
заместитель
межведомственной
начальника
комиссии по вопроУГСЗН Ростовсам привлечения и
ской области
использования иноВасильева Н.Н.
странных работников под председательством заместителя Губернатора
Ростовской области
Бондарева С.Б.

4
для подготовки заключений о привлечении и об использовании иностранных работников УГСЗН
Ростовской области направляет запрос в ГКУ РО по подготовке соответствующих предложений. Каждым
ГКУ РО было подготовлено
по 97 предложений
УГСЗН Ростовской области подготовлено и направлено в установленные сроки в Управление Федеральной миграционной службы России
по Ростовской области (упразднено в
июле 2016 г.) и Управление по
вопросам миграции МВД России по
Ростовской области 97 заключений о
привлечении и об использовании 609
иностранных работников. Целесообразным признано привлечение
601 иностранного работника

5
11 января
2016 г.

6
30 декабря
2016 г.

7
–

8
–

9
–

10
–

11
–

11 января
2016 г.

30 декабря
2016 г.

–

–

–

–

–

в заседаниях областной межведомственной комиссии по вопросам
привлечения и использования иностранных работников под председательством заместителя Губернатора
Ростовской области Бондарева С.Б.
(18 января 2016 г., 4 и 19 февраля
2016 г., 17 марта 2016 г.,
6 и 29 апреля 2016 г.,
25 и 31 мая 2016 г., 15 июня 2016 г.,
4 и 17 июля 2016 г., 5 октября 2016 г.,
15 ноября 2016 г., 23 декабря 2016 г.)
принимал участие начальник УГСЗН
Ростовской области Григорян С.Р.

х

18 января
2016 г.
4 февраля
2016 г.
19 февраля
2016 г.
17 марта
2016 г.
6 апреля
2016 г.
29 апреля
2016 г.
25 мая
2016 г.
31 мая
2016 г.
15 июня
2016 г.
4 июля

х

х

х

х

х

19

1

2

3

4

5

39.

ОМ 1.11. Организация профессиональной ориентации граждан в
целях выбора
сферы деятельности (профессии),
трудоустройства,
прохождения профессионального
обучения и получения дополнительного профессионального образования
Мероприятие
1.11.1. Проведение
семинара-практикума для специалистов-профконсультантов по обмену
опытом оказания
государственных
услуг по профессиональной ориентации

заместитель
начальника
УГСЗН Ростовской области
Васильева Н.Н.

оказаны 117 284 государственные
услуги по профессиональной ориентации, в том числе 55 566 – для
граждан в возрасте 14-17 лет в целях
выбора сферы деятельности
(профессии)

в целях повышения качества оказания государственных услуг в соответствии с распоряжением УГСЗН
Ростовской области от 05.08.2016
№ 64 «О проведении семинарапрактикума для специалистовпрофконсультантов» 16, 23 и 26
августа 2016 г. проведены семинары
для специалистов по обмену опытом
оказания государственных услуг по
профессиональной ориентации. В
ходе работы семинаров специалисты
ГКУ РО обменялись теоретическими
и практическими знаниями о формах
и методах предоставления услуг.
Кроме этого, в семинарах приняли

40.

7

8

9

10

11

11 января
2016 г.

6
2016 г.
17 июля
2016 г.
5 октября
2016 г.
15 ноября
2016 г.
23 декабря
2016 г.
30 декабря
2016 г.

–

–

–

–

–

16 августа
2016 г.

26 августа
2016 г.

–

–

–

–

–

20

1

2

41.

Мероприятие
1.11.2. Координация
работы 30 мобильных офисов
центров занятости
населения по оказанию комплекса
услуг по профессиональной ориентации и содействию
занятости населения Ростовской
области

42.

Мероприятие
1.11.3. Реализация
Плана совместных
мероприятий управления и министерства общего и
профессионального
образования Ростовской области по
профессиональной
ориентации обучающихся общеобразовательных
организаций Ростовской области на
2015 – 2016 учеб-

3

4
участие представители
образовательных организаций,
реабилитационных центров,
профессиональных образовательных
организаций, которые рассказали о
взаимодействии с ГКУ РО по профессиональной ориентации школьников
организованы 1 493 выезда мобильных офисов ГКУ РО, из них 788 – в
общеобразовательные организации,
социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, детские дома и специальные общеобразовательные школы-интернаты. Комплекс услуг в сфере занятости населения получили 39 380 человек (по
профессиональной ориентации –
32 396 человек), из них 25 124 –
обучающиеся образовательных
организаций и 2 085 студентов
профессиональных образовательных
организаций и образовательных
организаций высшего образования
в рамках Плана совместных
мероприятий УГСЗН Ростовской
области и министерства общего и
профессионального образования
Ростовской области по профессиональной ориентации обучающихся
общеобразовательных организаций
Ростовской области на 2015 – 2016
учебный год организованы следующие мероприятия:
профинформационные семинары для
педагогов и психологов общеобразовательных организаций (февраль
2016 г.);
областной День профориентации
молодежи «Сделай свой выбор»

5

6

7

8

9

10

11

11 января
2016 г.

30 декабря
2016 г.

–

–

–

–

–

11 января
2016 г.

30 июня
2016 г.

–

–

–

–

–
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1

2
ный год

3

4
(15 марта 2016 г.);
ежегодный мониторинг профессиональных предпочтений обучающихся
9-11 классов общеобразовательных
организаций Ростовской области.
Анализ 29 265 анкет показал, что
самыми часто выбираемыми стали
профессии, специальности: врач (7,7
процента), юрист (6,2 процента),
экономист (5,9 процента), инженер
(5,3 процента), учитель
(4,9 процента), военный
(4,3 процента), программист
(3,8 процента), бухгалтер
(3,6 процента), строитель
(3,4 процента), менеджер
(3,3 процента), медсестра
(2,8 процента), повар, кондитер
(2,7 процента), парикмахер
(2,3 процента), полицейский
(2 процента), сварщик
(1,4 процента), продавец
(0,8 процента), слесарь по ремонту
автомобилей (0,7 процента), эколог
(0,4 процента), автомеханик
(0,2 процента);
более 400 профориентационных
экскурсий на предприятия области;
уроки занятости;
профинформационные часы, уроки
мужества «Есть такая профессия –
Родину защищать»;
интерактивные встречи старшеклассников с работодателями, представителями профессиональных
образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования;
тематические родительские собрания, круглые столы, направленные

5

6

7

8

9

10

11

22

1

2

43.

Мероприятие
1.11.4. Реализация
Плана совместных
мероприятий управления и министерства общего и
профессионального
образования Ростовской области по
профессиональной
ориентации
обучающихся общеобразовательных
организаций Ростовской области на
2016 – 2017 учебный год

3

4
на повышение привлекательности
рабочих профессий и другие.
Мероприятия плана выполнены в
полном объеме
31 августа 2016 г. утвержден План
совместных мероприятий УГСЗН
Ростовской области и министерства
общего и профессионального
образования Ростовской области по
профессиональной ориентации
обучающихся общеобразовательных
организаций Ростовской области на
2016 – 2017 учебный год. В рамках
данного Плана проведены
следующие мероприятия:
в сентябре 2016 г. во всех городах и
районах Ростовской области организовано 52 профинформационных
семинара для педагогов и психологов
общеобразовательных организаций;
21 сентября 2016 г. в Ростовской
области прошел День мобильных
технологий. Службой занятости
населения был организован
одновременный выезд 30 мобильных
офисов ГКУ РО в города и районы
области. Участниками мероприятия
стали более 1,6 тыс. человек;
13 октября 2016 г. состоялся
областной Урок занятости,
участниками которого стали
50,9 тыс. обучающихся
общеобразовательных организаций,
375 работодателей, 443 представителя профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования;
20 октября 2016 г. состоялись
профориентационные экскурсии для

5

6

7

8

9

10

11

31 августа
2016 г.

30 декабря
2016 г.

–

–

–

–

–
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1

44.

2

3

4
обучающихся на предприятия и
организации «Лучше один раз
увидеть, чем сто раз услышать». В
этот день организовано
279 экскурсий для 7,7 тыс.
обучающихся 9-11 классов;
16 – 25 ноября 2016 г. прошла
профориентационная декада для
обучающихся общеобразовательных
организаций Ростовской области, в
мероприятиях которой приняли участие свыше 71 тыс. обучающихся
общеобразовательных организаций,
809 работодателей, 977 представителей профессиональных
образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования;
24 ноября 2016 г. состоялась ярмарка
образовательных организаций «Куда
пойти учиться?», участниками которой стали свыше 15,7 тыс. обучающихся общеобразовательных
организаций, 147 работодателей и
626 представителей профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования;
990 профориентационных экскурсий
на предприятия Ростовской области
Контрольное собы- начальник УГСЗН 15 марта 2016 г. прошел областной
тие государственРостовской
день профориентации «Сделай свой
ной программы
области –
выбор». В рамках данного
1.11. Организация и
Григорян С.Р.,
мероприятия проведены встречи
проведение областзаместитель
обучающихся с представителями
ного Дня профориначальника
профессиональных образовательных
ентации молодежи
УГСЗН Ростов- организаций и образовательных
«Сделай свой выской области –
организаций высшего образования,
бор»
Васильева Н.Н. ведущих подготовку по востребованным на рынке труда профессиям

5

6

7

8

9

10

11

х

15 марта
2016 г.

х

х

х

х

х

24

1

2
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45.

ОМ 1.12. Психологическая поддержка
безработных граждан
Мероприятие
1.12.1. Проведение
семинара для специалистов по обмену опытом оказания государственных услуг по психологической поддержке безработных граждан

заместитель
начальника
УГСЗН Ростовской области
Васильева Н.Н.

46.

47.

Контрольное событие государственной программы
1.12. Подготовка
информационного
материала для специалистов ГКУ РО
по предоставлению
государственной
услуги по психологической поддержке
безработных
граждан

4
и специальностям.
Всего в мероприятии приняли участие более 29 тыс. школьников,
около 350 работодателей и более
800 представителей образовательных
организаций
услуга по психологической поддержке оказана 5 452 безработным
гражданам

в целях повышения качества оказания государственных услуг в соответствии с распоряжением УГСЗН
Ростовской области от 05.08.2016
№ 64 «О проведении семинарапрактикума для специалистовпрофконсультантов» 16, 23и
26 августа 2016 г. проведены
семинары для специалистов по
обмену опытом оказания
государственных услуг по
психологической поддержке
безработных граждан. В ходе работы
семинаров специалисты ГКУ РО
обменялись теоретическими и
практическими знаниями о формах и
методах предоставления услуг
начальник УГСЗН специалистами отдела профессиоРостовской
нального обучения и
области
профессиональной ориентации были
Григорян С.Р.,
подготовлены информационные
заместитель
материалы для специалистов
начальника
ГКУ РО по предоставлению
УГСЗН Ростов- государственной услуги по психолоской области
гической поддержке безработных
Васильева Н.Н. граждан, которые были направлены
письмом от 27.12.2016 № 43.5/309
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11 января
2016 г.

30 декабря
2016 г.

–

–

–

–

–

16 августа
2016 г.

26 августа
2016 г.

–

–

–

–

–

х

27 декабря
2016 г.

х

х

х

х

х
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1
48.

49.

2
ОМ 1.13. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование,

3
заместитель
начальника
УГСЗН Ростовской области
Васильева Н.Н.

4
в целях повышения конкурентоспособности на рынке труда организовано профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное
образование (далее –
профессиональное обучение) для
3 852 человек,

5
11 января
2016 г.

6
30 декабря
2016 г.

7
32402,0

8
32402,0

9
32401,9

10
11
31912,8 0,1 тыс. рублей – остаток
средств на
проживание
безработных
граждан,
связанный со
сроком
обучения

29087,0

29087,0

29086,9

28714,9

в том числе:
безработных граждан, включая обучение в другой
местности

в том числе:
3 398 безработных граждан

женщин в период
отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста
трех лет (далее –
женщин)

392 женщин в период отпуска по
уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет

2962,0

незанятых граждан,
которым в соответствии с законодательством Российской Федерации
назначена страховая пенсия по старости и которые
стремятся возобновить трудовую деятельность (далее –
пенсионеры)
Мероприятие
1.13.1. Формирование перечня учебных программ в
разрезе профессий
(специальностей),

62 незанятых граждан, которым в
соответствии с законодательством
Российской Федерации назначена
страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить
трудовую деятельность

353,0

353,0

353,0

350,0

–

–

–

–

–

в целях повышения качества информирования безработных граждан,
женщин и пенсионеров о возможностях прохождения профессионального обучения сформированы перечни учебных программ в разрезе

2962,0

2962,0

2847,9
–

7 октября
2016 г.

28 декабря
2016 г.

–

26

1

2
предлагаемых организациями, осуществляющими
образовательную
деятельность, для
обучения безработных граждан, женщин и пенсионеров,
на 2017 год

50.

Мероприятие
1.13.2. Определение
перечня приоритетных профессий (специальностей) для профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан

51.

Мероприятие
1.13.3. Проведение
мониторинга потребности женщин
и пенсионеров в
профессиональном
обучении и допол-

3

4
5
профессий (специальностей),
предлагаемых организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, для обучения безработных граждан, женщин и пенсионеров на 2017 год. Данные перечни
размещены на сайте УГСЗН Ростовской области (http://zan.donland.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Кроме того,
перечень учебных программ,
предлагаемых организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, для обучения безработных граждан направлен в ГКУ
РО письмом УГСЗН Ростовской
области от 28.12.2016 № 43.5/310
сформирован перечень приоритет1 декабря
ных профессий (специальностей)
2016 г.
для профессионального обучения
безработных граждан в 2017 году.
Перечень утвержден приказом
УГСЗН Ростовской области от
23.12.2016 № 296 и размещен на
официальном сайте УГСЗН Ростовской области (http://zan.donland.ru) в
подразделе «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных
граждан, включая обучение в другой
местности» раздела «Государственные услуги» в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»
в октябре – декабре 2016 г. прове17 октября
дены мониторинги потребности в
2016 г.
прохождении профессионального
обучения в 2017 году среди женщин,
находящихся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста
трех лет, и незанятых пенсионеров,

6

7

8

9

10

11

23 декабря
2016 г.

–

–

–

–

–

15 декабря
2016 г.

–

–

–

–

–
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2
нительном профессиональном образовании

52.

Контрольное событие государственной программы
1.13. Проведение
семинара-практикума для специалистов ГКУ РО, осуществляющих
направление на
профессиональное
обучение и дополнительное профессиональное образование безработных
граждан, женщин и
пенсионеров

53.

ОМ 1.15. Осуществление социальных выплат
гражданам, при-

3

4
желающих возобновить трудовую
деятельность. Результаты
мониторинга показали, что в
2017 году пройти обучение изъявили
желание 277 женщин и
75 пенсионеров
начальник УГСЗН в соответствии с распоряжением
Ростовской
УГСЗН Ростовской области от
области
28.11.2016 № 117 «О проведении
Григорян С.Р.,
семинара» 29 - 30 ноября 2016 г., в
заместитель
целях повышения профессиональначальника
ного уровня специалистов ГКУ РО,
УГСЗН Ростов- осуществляющих направление на
ской области
профессиональное обучение безраВасильева Н.Н. ботных граждан, женщин, пенсионеров, и обмена опытом по эффективному взаимодействию с клиентами
службы занятости населения для них
были проведены семинарыпрактикумы. В ходе работы семинаров специалисты ГКУ РО обменялись теоретическими и практическими знаниями о формах и методах
работы по организации обучения
граждан, закупок образовательных
услуг. Кроме того, 30 ноября 2016 г.
на семинаре выступил представитель
ЧОУ ДПО «Донской учебно-методический центр профессионального
образования» на тему: «Анализ образовательных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования в условиях развития
национальной системы квалификаций»
заместитель
всего произведено 64 156 социальначальника
ных выплат, из них 45 956 – назнаУГСЗН Ростов- чены в отчетном году
ской области

5

6

7

8

9

10

11

х

30 ноября
2016 г.

х

х

х

х

х

11 января
2016 г.

30 декабря
2016 г.

838031,9

838031,9

837093,7

0,2

938,2 тыс.
рублей –
в связи с экономией
28

1

2
знанным в установленном порядке
безработными

54.

Мероприятие
1.15.1. Начисление
безработным гражданам пособия по
безработице в установленном порядке
и оказание материальной помощи
безработным гражданам, утратившим
право на пособие
по безработице в
связи с истечением
установленного
периода его выплаты

3
Поволяева Н.В.

4

5

6

7

8

9

10

на учете в качестве безработных
состояли 61 518 граждан, из них в
течение года зарегистрировано
41 545 человек. Всем (100 процентов) было назначено пособие по
безработице.
Общая численность безработных
граждан, которым было начислено
пособие по безработице, составила
59 485 человек; 327 гражданам, утратившим право на пособие по
безработице в связи с истечением
установленного периода его выплаты, была оказана материальная
помощь

11 января
2016 г.

30 декабря
2016 г.

–

–

–

–

11
средств по
социальным
выплатам
безработным
гражданам,
возмещению
Пенсионному
фонду
Российской
Федерации
расходов на
выплату досрочной пенсии, а также
в связи с добровольным
возвратом
неправомерно полученных стипендии и
пособия по
безработице
–

29

1
55.

56.

57.

2
3
Мероприятие
1.15.2. Назначение
стипендии гражданам в период прохождения профессионального обучения и получения
дополнительного
профессионального
образования по
направлению органов службы занятости, оказание материальной помощи
гражданам в период
прохождения
профессионального
обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов
службы занятости
Мероприятие
1.15.3. Возмещение
расходов Пенсионного фонда Российской Федерации на
выплату пенсий,
оформленных безработным гражданам досрочно
Контрольное собы- начальник УГСЗН
тие государственРостовской
ной программы
области
1.15. ПредставлеГригорян С.Р.,
ние в Федеральную
заместитель
службу по труду и
начальника
занятости (далее –
УГСЗН Ростов-

4
стипендия в период прохождения
профессионального обучения была
назначена 3 394 гражданам, из них
469 гражданам была оказана материальная помощь в период
прохождения профессионального
обучения по направлению органов
службы занятости

5
11 января
2016 г.

6
30 декабря
2016 г.

7
–

8
–

9
–

10
–

11
–

на досрочную пенсию был направлен 221 человек. Возмещение расходов Пенсионного фонда Российской
Федерации на выплату пенсий,
оформленных безработным гражданам досрочно, составило
25 774,6 тыс. рублей

11 января
2016 г.

30 декабря
2016 г.

–

–

–

–

–

отчет по итогам 2015 года был опубликован 31 декабря 2015 г.
(по плану – 11 января 2016 г.). В
течение года в соответствии с
запросом Роструда от 28.12.2015
№ 4646-ТЗ отчетность о
расходовании средств субвенции на

х

5 февраля
2016 г.
4 марта
2016 г.
7 апреля
2016 г.
6 мая

х

х

х

х

х

30

1

2
Роструд) с использованием сервисов
Информационной
системы консолидации отчетности
(ИСКО) отчета о
расходовании
средств субвенции
на осуществление
социальных выплат гражданам,
признанным в установленном порядке
безработными

3
ской области
Поволяева Н.В.

4
осуществление социальных выплат
гражданам, признанным в
установленном порядке
безработными, в соответствии с
планом ежемесячно направлялась в
Роструд через автоматизированную
информационную систему «ИСКО»

58.

ОМ 1.16. Принятие
нормативных правовых актов в области содействия занятости населения

заместитель
начальника
УГСЗН Ростовской области
Поволяева Н.В.

в области содействия занятости населения было принято 7 постановлений Правительства Ростовской
области по внесению изменений в
постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 586
«Об утверждении государственной
программы Ростовской области
«Содействие занятости населения»;
приняты постановления Правительства Ростовской области:
от 07.09.2016 № 636 «О внесении
изменений в постановление Правительства Ростовской области от
27.01.2012 № 79»;
от 24.11.2016 № 788 «О внесении
изменений в постановление Правительства Ростовской области от
09.12.2011 № 216»;
от 05.12.2016 № 814 «О порядке
предоставления субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат,
понесенных в связи с организацией

5

6
2016 г.
7 июня
2016 г.
7 июля
2016 г.
5 августа
2016 г.
7 сентября
2016 г.
7 октября
2016 г.
7 ноября
2016 г.
7 декабря
2016 г.

7

8

9

10

11

11 января
2016 г.

30 декабря
2016 г.

–

–

–

–

–
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59.

Мероприятие
1.16.1. Подготовка
проекта постановления Правительства Ростовской
области «О некоторых вопросах, связанных с организацией проведения
оплачиваемых
общественных работ в Ростовской
области на 2017
год»
Мероприятие
1.16.2. Подготовка
проекта постановления Правительства Ростовской
области «О внесении изменений в
постановление Правительства Ростовской области от
25.09.2013 № 586»
(«Об утверждении
государственной
программы Ростовской области «Содействие занятости
населения»)

60.

3

4
наставничества при трудоустройстве
молодых специалистов»;
от 08.12.2016 № 825 «О некоторых
вопросах, связанных с организацией
проведения оплачиваемых общественных работ в Ростовской области в 2017 году» и 15 нормативных
правовых актов УГСЗН Ростовской
области
принято постановление Правительства Ростовской области от
08.12.2016 № 825 «О некоторых вопросах, связанных с организацией
проведения оплачиваемых общественных работ в Ростовской области в 2017 году»

в целях приведения нормативного
правового акта Правительства Ростовской области в соответствие с
действующим законодательством
были подготовлены постановления
Правительства Ростовской области
«О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской
области от 25.09.2013 № 586»:
от 27.01.2016 № 27;
от 21.03.2016 № 171;
от 27.04.2016 № 311;
от 25.05.2016 № 374;
от 27.07.2016 № 534;
от 16.11.2016 № 780;
от 29.12.2016 № 929

5

6

7

8

9

10

11

3 ноября
2016 г.

8 декабря
2016 г.

–

–

–

–

–

11 января
2016 г.

30 декабря
2016 г.

–

–

–

–

–

32

1
61.

62.

63.

2
Мероприятие
1.16.3. Подготовка
нормативных правовых актов УГСЗН
Ростовской области

3

4
за отчетный период подготовлено
15 постановлений УГСЗН Ростовской области: 10 постановлений,
которыми внесены изменения в административные регламенты предоставления государственных услуг
(функций) в сфере занятости населения, и 5 постановлений, которыми
утверждены административные регламенты предоставления государственных услуг
Контрольное собы- начальник УГСЗН 15 нормативных правовых актов
тие государственРостовской
УГСЗН Ростовской области опублиной программы
области
кованы на официальном сайте в
1.16. Публикация
Григорян С.Р.,
информационно-телекоммуникацина официальном
заместитель
онной системе «Интернет»
сайте нормативных
начальника
правовых актов
УГСЗН РостовУГСЗН Ростовской
ской области
области
Поволяева Н.В.
ОМ 1.17. Проведезаместитель
в соответствии с приказом УГСЗН
ние мониторинга
начальника
Ростовской области от 26.11.2012
состояния и разраУГСЗН Ростов- № 126 «Об утверждении
ботка прогнозных
ской области
Методических рекомендаций по
оценок рынка труда
Поволяева Н.В. организации мониторинга и
Ростовской области
прогнозированию спроса и предложения рабочей силы на рынке труда
Ростовской области» дважды в год
осуществляется оценка фактического
состояния текущего рынка труда и
прогноз на предстоящий год.
Результаты использованы при разработке прогнозных значений рынка
труда, в том числе – курируемых
основных показателей социальноэкономического развития Ростовской
области.
В январе 2016 г. на основании
данных, предоставленных ГКУ РО,
подготовлен сводный мониторинг

5
11 января
2016 г.

6
30 декабря
2016 г.

7
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8
–

9
–
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–
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–

х

30 декабря
2016 г.

х

х

х

х

х

11 января
2016 г.

30 декабря
2016 г.

–

–

–

–

–
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64.

Мероприятие
1.17.1. Мониторинг
ситуации на регистрируемом рынке
труда области

65.

Мероприятие
1.17.2. Подготовка
аналитической информации о развитии ситуации на
рынке труда Ростовской области

66.

Мероприятие
1.17.3. Проведение
мониторинга уволь-

3

4
5
текущего состояния рынка труда по
базовым показателям 2015 года и
осуществлена предварительная
оценка прогнозных значений на 2016
и 2017 годы, в августе была
произведена корректировка прогноза
рынка труда
еженедельно проводился монито11 января
ринг зарегистрированных безработ2016 г.
ных по таким параметрам, как: численность безработных граждан, уровень регистрируемой безработицы,
количество вакансий и другим
ежемесячно проводился анализ раз14 января
вития ситуации на рынке труда Ро2016 г.
стовской области, результаты кото11 февраля
рого направлялись в министерство
2016 г.
экономического развития Ростовской 14 марта
области (далее – минэкономразвития
2016 г.
Ростовской области):
14 апреля
от 14.01.2016 № 43/70,
2016 г.
от 11.02.2016 № 43/471,
12 мая
от 14.03.2016 № 43/799,
2016 г.
от 14.04.2016 № 43/1252,
14 июня
от 12.05.2016 № 43/1567,
2016 г.
от 14.06.2016 № 43/1918,
14 июля
от 14.07.2016 № 43.4/557,
2016 г.
от 12.08.2016 № 43/2289,
12 августа
от 14.09.2016 № 43.4/659,
2016 г.
от 14.10.2016 № 43/2860,
14 сентября
от 12.11.2016 № 43/3184,
2016 г.
от 14.12.2016 № 43/3532
14 октября
2016 г.
12 ноября
2016 г.
14 декабря
2016 г.
согласно приказу Минтруда России
11 января
от 30.12.2014 № 1207 «О проведении
2016 г.
оперативного мониторинга
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30 декабря
2016 г.

–

–

–

–

–

14 января
2016 г.
11 февраля
2016 г.
14 марта
2016 г.
14 апреля
2016 г.
12 мая
2016 г.
14 июня
2016 г.
14 июля
2016 г.
12 августа
2016 г.
14 сентября
2016 г.
14 октября
2016 г.
12 ноября
2016 г.
14 декабря
2016 г.
30 декабря
2016 г.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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2
нения работников в
связи с ликвидацией организаций
либо сокращением
численности или
штата работников, а
также неполной
занятости работников

67.

Контрольное событие государственной программы
1.17. Представление в министерство
экономического
развития Ростовской области информации к разработке прогноза социально-экономического развития
Ростовской области
и составления проекта областного
бюджета
ОМ 1.18. Формирование и ведение
регистров получателей государственных услуг в сфере
занятости населения

68.

3

4
увольнения работников в связи с
ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата
работников, а также неполной занятости работников» (название
мониторинга изменено в соответствии с приказом Минтруда России
от 17.11.2016 № 664) УГСЗН Ростовской области проводился мониторинг, результаты которого еженедельно по системе ИСКО направлялись в Роструд
начальник УГСЗН осуществлялось формирование
Ростовской
показателей к прогнозу социальнообласти
экономического развития Ростовской
Григорян С.Р.,
области. Информация была
заместитель
направлена в минэкономразвития
начальника
Ростовской области:
УГСЗН Ростов- от 14.03.2016 № 43/808,
ской области
от 12.05.2016 № 43/1576,
Поволяева Н.В. от 09.06.2016 № 43/1869,
от 02.11.2016 № 43/3050

заместитель
начальника
УГСЗН Ростовской области –
Поволяева Н.В.

с целью формирования и ведения
регистров получателей государственных услуг в сфере занятости
населения Ростовской области,
информационный обмен с автоматизированной информационной
системой «Регистры получателей
услуг». Роструда осуществлялся
ежемесячно, дважды в месяц
проводилась актуализация
регионального сегмента регистров
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х

14 марта
2016 г.
12 мая
2016 г.
9 июня
2016 г.
2 ноября
2016 г.

х

х

х

х

х

11 января
2016 г.
9 февраля
2016 г.
10 марта
2016 г.
7 апреля
2016 г.
7 мая
2016 г.
8 июня
2016 г.

11 января
2016 г.
9 февраля
2016 г.
10 марта
2016 г.
7 апреля
2016 г.
7 мая
2016 г.
8 июня
2016 г.

–

–

–

–

–
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69.

Мероприятие
1.18.1. Осуществление контроля за
полнотой и достоверностью сведений, содержащихся
в региональном
сегменте

70.

Контрольное событие государственной программы
1.18. Подписание

3

4

ежемесячный анализ полноты, однородности и достоверности информации, содержащейся в региональном
сегменте регистров, проводился с
использованием разработанных программ проверки регистров и
рубрикатора запросов АИС РПУ

начальник УГСЗН
Ростовской
области
Григорян С.Р.,

для формирования общероссийских
регистров получателей
государственных услуг в области
содействия занятости населения

5
7 июля
2016 г.
8 августа
2016 г.
7 сентября
2016 г.
10 октября
2016 г.
10 ноября
2016 г.
9 декабря
2016 г.
11 января
2016 г.
1 февраля
2016 г.
2 марта
2016 г.
3 апреля
2016 г.
1 мая
2016 г.
1 июня
2016 г.
1 июля
2016 г.
1 августа
2016 г.
1 сентября
2016 г.
3 октября
2016 г.
1 ноября
2016 г.
1 декабря
2016 г.
х

6
7 июля
2016 г.
8 августа
2016 г.
7 сентября
2016 г.
10 октября
2016 г.
10 ноября
2016 г.
9 декабря
2016 г.
11 января
2016 г.
7 февраля
2016 г.
7 марта
2016 г.
7 апреля
2016 г.
5 мая
2016 г.
7 июня
2016 г.
7 июля
2016 г.
5 августа
2016 г.
7 сентября
2016 г.
7 октября
2016 г.
7 ноября
2016 г.
7 декабря
2016 г.
29 января
2016 г.
29 февраля
2016 г.

7

8

9

10

11

–

–

–

–

–

х

х

х

х

х
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1

2
акта Роструда о
приеме-передаче
региональных сегментов регистров
получателей в регистры получателей

3
заместитель
начальника
УГСЗН Ростовской области
Поволяева Н.В.

71.

ОМ 1.19. Контроль
за обеспечением
государственных
гарантий в области
содействия занятости населения, приемом на работу инвалидов в пределах
установленной
квоты, регистрацией инвалидов в
качестве безработных на территории
Ростовской области

заместитель
начальника
УГСЗН Ростовской области –
Поволяева Н.В.

4
в сроки, установленные приказом
Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации от 08.11.2010 № 972н
«О порядке ведения регистров
получателей государственных услуг
в сфере занятости населения
(физических лиц и работодателей),
включая порядок, сроки и форму
представления в них сведений», в
двустороннем порядке были подписаны акты о приеме-передаче с
Рострудом:
от 29.01.2016 № 984/42/12/15,
от 29.02.2016 № 42/42/01/16,
от 31.03.2016 № 128/42/02/16,
от 29.04.2016 № 214/42/03/16,
от 31.05.2016 № 310/42/04/16,
от 30.06.2016 № 396/42/05/16,
от 29.07.2016 № 502/42/06/16,
от 31.08.2016 № 588/42/07/16,
от 30.09.2016 № 685/42/08/16,
от 30.10.2016 № 772/42/09/16,
от 30.11.2016 № 858/42/10/16
в соответствии с утвержденными
начальником УГСЗН Ростовской
области планами осуществлены:
22 проверки обеспечения государственных гарантий в области содействия занятости населения (9 – плановых и 13 – внеплановых, вызванные обращениями граждан);
проведено 40 плановых проверок
юридических лиц за приемом на
работу инвалидов в пределах установленной квоты, в том числе 31
плановая документарная проверка,
9 плановых выездных проверок;
проверки регистрации инвалидов в
качестве безработных в соответствии

5

6
31 марта
2016 г.
29 апреля
2016 г.
31 мая
2016 г.
30 июня
2016 г.
29 июля
2016 г.
31 августа
2016 г.
30 сентября
2016 г.
30 октября
2016 г.
30 ноября
2016 г.

7

8

9

10

11

11 января
2016 г.

30 декабря
2016 г.

–

–

–

–

–
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1

72.

2

3

4
с Административным регламентом
УГCЗН Ростовской области
исполнения государственной функции надзора и контроля за регистрацией инвалидов в качестве безработных осуществлены в 9 ГКУ РО
Мероприятие
начальник отдела проведено 40 плановых проверок
1.19.1. Проведение правовой работы – юридических лиц приема на работу
по отдельному
Кондратьева Е.Г. инвалидов в пределах установленной
плану управления
квоты, в том числе 31 плановая
проверок (выезддокументарная проверка, 9 плановых
ных, документарвыездных проверок. Из Плана
ных), выдача обязапроведения плановых проверок
тельных для исполюридических лиц и индивидуальных
нения предписаний
предпринимателей на 2016 год
и составление происключена 1 документарная протоколов
верка в связи с реорганизацией юридического лица в форме присоединения к другому юридическому лицу; в
отношении 4 юридических лиц выездная проверка прекращена в связи
с отсутствием правовых оснований
для ее проведения; 1 документарная
проверка отменена в связи с невозможностью ее проведения. В ходе
проверок выявлено 30 нарушений
законодательства о занятости
населения, по результатам проверок
выдано 12 предписаний об устранении выявленных нарушений, составлено 9 протоколов об административном правонарушении по ст. 19.7
КоАП РФ в отношении должностных
лиц и 3 протокола об административном правонарушении по
ст. 5.42 КоАП РФ в отношении
должностных лиц. Все протоколы
направлены мировым судьям для
рассмотрения. По вынесенным
мировыми судьями постановлениям

5

6

7

8

9

10

11

11 января
2016 г.

30 декабря
2016 г.

–

–

–

–

–
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1

73.

2

3

4
в отношении юридических и
должностных лиц сумма оплаченных
штрафов составила 27 600 рублей.
Также вынесено 6 постановлений в
отношении должностных лиц о привлечении их к административной
ответственности в виде
предупреждения и 5 постановлений
в отношении юридических лиц о
привлечении их к административной
ответственности в виде
предупреждения
Мероприятие
начальник отдела в рамках осуществления УГСЗН
1.19.2. Проведение контрольно-реви- Ростовской области внутреннего
управлением прове- зионной работы финансового аудита проведено
рок внутреннего
Подмогиль18 аудиторских проверок (100% от
финансового аудита
ная Л.К.
плана): в ГКУ РО гг. Белая Калитва,
в подведомственГуково, Миллерово; Боковского,
ных ГКУ РО
Веселовского, Волгодонского, Заветинского, Каменского, Куйбышевского, Мартыновского, Милютинского, Обливского, Песчанокопского,
Ремонтненского, Семикаракорского,
Тацинского, Усть-Донецкого районов
и в УГСЗН Ростовской области.
Мероприятия финансового контроля
проводились на основании плана
контрольной деятельности УГСЗН
Ростовской области. Объем проверенных средств составил
374 465,0 тыс. рублей.
Проведенными аудиторскими
проверками признаков нарушений
бюджетного законодательства в
выполнении бюджетных процедур не
установлено. Достоверность
бюджетной отчетности в проверенных ГКУ РО за проверяемый
период обеспечена. Ведение ГКУ РО
бухгалтерского (бюджетного) учета

5

6

7

8

9

10

11

11 января
2016 г.

30 декабря
2016 г.

–

–

–

–

–
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1

2

74.
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1.19. Предоставление в министерство
экономического
развития Россий-

3

4
соответствует методологии и стандартам бюджетного учета в соответствии с законодательством. Случаев
наличия признаков нарушений бюджетного законодательства центрами
занятости населения, невозможных к
устранению, не установлено.
По итогам проверок сделаны соответствующие замечания, внесены
предложения и даны рекомендации
по устранению замечаний и недопущению их в дальнейшей работе,
усилению внутреннего финансового
контроля, подготовке и реализации
предложений по их минимизации,
повышению ответственности должностных лиц, организации мер по
повышению экономности и
результативности использования
бюджетных средств, обеспечению
соблюдения требований законодательства о занятости населения по
осуществлению социальных выплат
гражданам, признанным в установленном порядке безработными. В
ГКУ РО по итогам проверок внутреннего финансового аудита изданы
соответствующие приказы, разработаны и исполнены планы мероприятий по устранению допущенных
нарушений. План проведения аудиторских проверок выполнен в полном объеме и в установленные сроки
начальник УГСЗН информация за 2015 год была размеРостовской
щена в установленные сроки на
области
сайте Министерства экономического
Григорян С.Р.,
развития Российской Федерации в
начальник отдела федеральной государственной инправовой работы формационной системе
Кондратьева Е.Г. ИС-мониторинг;

5

6

7

8

9

10

11

х

20 января
2016 г.
1 июля
2016 г.

х

х

х

х

х
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1

75.

76.

2
ской Федерации
отчета по форме
федерального статистического
наблюдения № 1контроль «Сведения об осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» с пояснительной запиской
ОМ 1.20. Обеспечение деятельности
ГКУ РО

Мероприятие
1.20.1. Внедрение
административных

3

4
в государственной автоматизированной системе «Управление»
информация за I полугодие 2016 г.
была размещена 1 июля 2016 г., за
2016 год – 13 января 2017 г.

5

6

7

8

9

заместитель
начальника
УГСЗН Ростовской области
Поволяева Н.В.

в ведении УГСЗН Ростовской области находится 51 ГКУ РО. Все они
работают в штатном режиме, выполняя предусмотренные функции. Задолженность по выплате заработной
платы работникам ГКУ РО отсутствует

11 января
2016 г.

30 декабря
2016 г.

363146,8

363146,8

360733,7

в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные

11 января
2016 г.

30 декабря
2016 г.

–

–

–

10

11

50172,8 2413,1 тыс.
рублей – экономия образовалась по
начислениям
на выплаты
по оплате
труда, командировочным
расходам,
прочим выплатам и расходам;
по неисполненным
бюджетным
обязательствам в связи
с окончательным расчетом за декабрь 2016 г.
в январе
2017 г.
–
–

41

1

77.

77.1

2
регламентов в
сфере содействия
занятости

3

4
законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» и во исполнение пункта 15.4
протокола заседания комиссии по
повышению качества и доступности
предоставления государственных и
муниципальных услуг и организации
межведомственного взаимодействия
в Ростовской области от 10.12.2015
№ 3 под председательством
заместителя Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б.
УГСЗН Ростовской области
требования к обеспечению условий
доступности для инвалидов включены в 12 административных
регламентов предоставления
государственных услуг в сфере
занятости населения, которые
внедрены в работу ГКУ РО
Мероприятие
начальник отдела заключено 35 договоров на предо1.20.2.
организационно- ставление образовательных услуг
Обучение работникадровой работы работникам ГКУ РО. По состоянию
ков ГКУ РО по прои делопроизна 30 декабря 2016 г. обучено 36
граммам повышеводства
работников ГКУ РО по программе
ния квалификации
Оленников А.М. «Управление закупками в
контрактной системе»
Мероприятие
заместитель
в соответствии с заключенным дого1.20.3.
начальника
вором осуществлен ремонт кровли
Ремонт кровли
УГСЗН Ростов- административного здания отдела
административного
ской области
государственного казенного учрездания отдела госуПоволяева Н.В. ждения Ростовской области «Центр
дарственного казензанятости населения города Ростованого учреждения
на-Дону» по Ворошиловскому райРостовской области
ону, расположенного по адресу:
«Центр занятости
344092, г. Ростов-на-Дону,
населения города
ул. Добровольского, 9/1
Ростова-на-Дону»

5

6

7

8

9

10

11

11 января
2016 г.

30 декабря
2016 г.

–

–

–

–

–

1 июля
2016 г.

19 августа
2016 г.

–

–

–

–

–
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1

78.

79.

2
по Ворошиловскому району, расположенного по адресу:
344092,
г. Ростов-на-Дону,
ул. Добровольского,
9/1
ОМ 1.21. Обеспечение выполнения
функций аппарата
УГСЗН Ростовской
области

3

4

5

6

7

8

9

10

11

заместитель
начальника
УГСЗН Ростовской области
Поволяева Н.В.

функции аппарата УГСЗН Ростовской области выполняются в полном
объеме. С целью совершенствования
профессионального уровня прошли
обучение по программам повышения
квалификации 23 государственных
гражданских служащих УГСЗН
Ростовской области

11 января
2016 г.

30 декабря
2016 г.

73754,3

73754,3

72332,0

4726,7

внедрены и используются современные методы бюджетного учета с
применением следующих новых
программных продуктов:
АЦК «Финансы»;
АЦК «Планирование»;
информационная система «СКИФбюджетный процесс»

11 января
2016 г.

30 декабря
2016 г.

–

–

–

–

1422,3 тыс.
рублей – экономия образовалась по
начислениям
на выплаты
по оплате
труда, прочим выплатам и расходам; экономия средств
при заключении договоров; по неисполненным
бюджетным
обязательствам в связи
с окончательным расчетом за декабрь 2016 г.
в январе
2017 г.
–

Мероприятие
начальник отдела
1.21.1. Внедрение и бюджетного плаиспользование со- нирования, финанвременных методов сирования и бухбюджетного учета с
галтерского
применением ноучета – главный
вых программных
бухгалтер
продуктов
Молотова Н.В.

43

1
80.

2
Мероприятие
1.21.2. Проведение
конкурсов на замещение вакантных
должностей государственной гражданской службы в
УГСЗН Ростовской
области

81.

Мероприятие
1.21.3. Проведение
аттестации государственных гражданских служащих
УГСЗН Ростовской
области
Мероприятие
1.21.4. Обучение
государственных
гражданских служащих УГСЗН Ростовской области по
программам повышения квалификации

82.

83.

Мероприятие
1.21.5. Проведение
инструктажей по
охране труда на
рабочем месте для
работников УГСЗН
Ростовской области

3
начальник отдела
организационнокадровой работы
и делопроизводства
Оленников А.М.

4
состоялось 6 заседаний конкурсной
комиссии УГСЗН Ростовской области, в результате которых проведено
13 конкурсов на замещение вакантных должностей государственной
гражданской службы и на включение
в кадровый резерв (14 января 2016 г.,
17 и 20 мая 2016 г., 21 июля 2016 г.,
22 сентября 2016 г., 17 ноября
2016 г.)
начальник отдела проведено 2 заседания аттестационорганизационно- ной комиссии УГСЗН Ростовской
кадровой работы области, в результате которых аттеи делопроизстацию прошли 16 государственных
водства
гражданских служащих
Оленников А.М.

5
11 января
2016 г.

6
17 ноября
2016 г.

7
–

8
–

9
–

10
–

11
–

11 января
2016 г.

30 декабря
2016 г.

–

–

–

–

–

начальник отдела
организационнокадровой работы
и делопроизводства
Оленников А.М.

11 января
2016 г.

30 декабря
2016 г.

–

–

–

–

–

11 января
2016 г.

30 декабря
2016 г.

–

–

–

–

–

заместитель
начальника
УГСЗН Ростовской области
Поволяева Н.В.

в рамках областного государственного заказа на дополнительное профессиональное образование государственных гражданских служащих
Ростовской области на 2016 год
заключено 5 государственных
контрактов, в соответствии с которыми обучение прошли 23 государственных гражданских служащих
УГСЗН Ростовской области. Кроме
этого, 4 государственных служащих
прошли обучение по плану Правительства Ростовской области
в целях повышения безопасности
труда, социальной защиты работников от профессиональных рисков,
сохранения их жизни и здоровья,
сокращения производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости проведены:
инструктаж сотрудников УГСЗН
Ростовской области по охране труда
на рабочем месте (21 июня 2016 г.);
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84.

Подпрограмма 3
«Улучшение условий и охраны труда
в Ростовской области»

85.

ОМ 3.1. Разработка
проектов и актуализация нормативных
правовых актов,
направленных на
совершенствование
управления охраной труда в области
в соответствии с
изменениями в федеральном законодательстве

3

4
вводные инструктажи по охране
труда для вновь поступивших сотрудников;
противопожарный инструктаж и
практическое занятие по эвакуации
сотрудников из административного
здания при возникновении чрезвычайной ситуации (4 марта, 21 апреля,
26 декабря 2016 г.);
проверка знаний по электробезопасности у неэлектротехнического персонала с присвоением группы I по
электробезопасности
(18 января 2016 г.)
заместитель миних
стра труда и социального развития
Ростовской области – начальник
управления
по труду
Павлятенко Г.В.
заместитель мини- в административные регламенты по
стра труда и соци- предоставлению государственных
ального развития услуг по государственной экспертизе
Ростовской обла- условий труда внесены изменения в
сти – начальник соответствии с требованиями к
управления
обеспечению условий доступности
по труду
для инвалидов (постановление минПавлятенко Г.В. труда области от 10.05.2016 № 4);
подготовлено постановление Правительства Ростовской области от
19.10.2016 № 717 «Об учреждении
звания «Лучший социально ориентированный работодатель Ростовской
области»;
разработан проект постановления
минтруда области «О внесении изменений в постановление министерства труда и социального разви-

5

6

7

8

9

10

11

х

х

295,2

295,2

295,2

135,4

–

11 января
2016 г.

30 декабря
2016 г.

–

–

–

–

–
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86.

Мероприятие 3.1.1.
Изучение федерального законодательства по
вопросам охраны
труда

3

4
тия Ростовской области от
03.07.2015 № 6 «Об утверждении
Административного регламента
предоставления государственной
услуги «Государственная экспертиза
условий труда в целях оценки качества проведения специальной оценки
условий труда» в части расширения
круга заявителей предоставления
государственной услуги
изучены новые федеральные нормативные правовые акты по охране
труда, в том числе:
Федеральный закон от 01.05.2016
№ 136-ФЗ «О внесении изменений в
статью 11 Федерального закона
«Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в
системе обязательного пенсионного
страхования»,
Федеральный закон от 28.12.2013
№ 26-ФЗ «О специальной оценке
условий труда»,
Приказ Минтруда России
от 08.09.2016 № 501н
«Об утверждении Порядка рассмотрения разногласий по вопросам проведения экспертизы качества специальной оценки условий труда, несогласия работников, профессиональных союзов, их объединений, иных
уполномоченных работниками представительных органов, работодателей, их объединений, страховщиков,
территориальных органов федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на проведение
федерального государственного
надзора за соблюдением трудового
законодательства и иных норматив-
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11 января
2016 г.

30 декабря
2016 г.
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–
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87.

Контрольное событие государственной программы 3.1.
Размещение на
официальном сайте
минтруда области
нормативных правовых актов

3

4
ных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, организаций, проводивших специальную
оценку условий труда, с результатами экспертизы качества специальной оценки условий труда»,
«ГОСТ 12.0.004-2015.
Межгосударственный стандарт.
Система стандартов безопасности
труда. Организация обучения
безопасности труда. Общие
положения»,
«ГОСТ 12.0.230.2-2015.
Межгосударственный стандарт.
Система стандартов безопасности
труда. Системы управления охраной
труда. Оценка соответствия.
Требования»,
постановление Правительства
Российской Федерации от 14.12.2016
№ 1351 «О внесении изменений в
перечень рабочих мест в
организациях, осуществляющих
отдельные виды деятельности, в
отношении которых специальная
оценка условий труда проводится с
учетом устанавливаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти особенностей»
министр труда и население Ростовской области своесоциального раз- временно информируется об изменевития Ростовской ниях, происходящих в сфере охраны
области
труда. В 2016 году на сайте минтруда
Елисеева Е.В.,
области размещены 2 нормативных
заместитель
правовых акта:
министра труда и Федеральный закон от 01.05.2016
социального
№ 136-ФЗ «О внесении изменений в
развития
статью 11 Федерального закона «Об
Ростовской обла- индивидуальном (персонифицирости – начальник ванном) учете в системе обязатель-
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30 декабря
2016 г.
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управления
по труду
Павлятенко Г.В.

88.

ОМ 3.6. Совершенствование проведения государственной экспертизы
условий труда

заместитель министра труда и социального развития
Ростовской области – начальник
управления
по труду
Павлятенко Г.В.

89.

Мероприятие 3.6.1.
Подготовка и выдача заключений по
государственной

4
ного пенсионного страхования» и
Федеральный закон от 28.12.2013
№ 426-ФЗ «О специальной оценке
условий труда»;
постановление минтруда области от
10.05.2016 № 4 «О внесении изменений в некоторые постановления
министерства труда и социального
развития Ростовской области»
подготовлено постановление
минтруда области от 10.05.2016 № 4
«О внесении изменений в некоторые
постановления министерства труда и
социального развития Ростовской
области»,
внесены дополнения в
административные регламенты
предоставления государственных
услуг по государственной экспертизе
условий труда в части обеспечения
для инвалидов условий доступности
объектов и услуг;
разработан проект постановления
минтруда области «О внесении
изменений в постановление министерства труда и социального развития Ростовской области от
03.07.2015 № 6 «Об утверждении
Административного регламента
предоставления государственной
услуги «Государственная экспертиза
условий труда в целях оценки качества проведения специальной оценки
условий труда» в части расширения
круга заявителей предоставления
государственной услуги
подготовлены и выданы (направлены) 5 заключений по
государственной экспертизе условий
труда
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11 января
2016 г.

30 декабря
2016 г.
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11 января
2016 г.

30 декабря
2016 г.
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92.

2
3
4
5
экспертизе условий
труда
Контрольное собыминистр труда и о количестве предоставленных госух
тие государственсоциального раз- дарственных услуг по государственной программы 3.6. вития Ростовской ной экспертизе условий труда
Предоставление
области
Правительство Ростовской области и
информации в ПраЕлисеева Е.В.,
Минтруд России информируются
вительство Ростовзаместитель
регулярно через автоматизированные
ской области и
министра труда и информационные системы.
Минтруд России о
социального
Минтруд России в 2016 году дополколичестве предоразвития
нительно проинформирован письставленных госуРостовской обла- мом от 10.06.2016 № 27.4-16/762
дарственных услуг
сти – начальник
по государственной
управления
экспертизе условий
по труду
труда
Павлятенко Г.В.
ОМ 3.9. Монитозаместитель мини- для проведения мониторинга адми11 января
ринг состояния
стра труда и соци- нистрациями городских округов и
2016 г.
условий и охраны
ального развития муниципальных районов Ростовской
труда в организаРостовской обла- области в минтруд области до
циях
сти – начальник 10.04.2016 была представлена инуправления
формация по вопросам охраны труда
по труду
за I квартал 2016 г.,
Павлятенко Г.В. до 10.07.2016 была представлена
информация по вопросам охраны
труда за II квартал 2016 г.; до
10.10.2016 была представлена информация по вопросам охраны труда
за III квартал 2016 г.;
до 10.01.2017 была представлена
информация по вопросам охраны
труда за IV квартал 2016 г.
Мероприятие 3.9.1.
сбор информации осуществляется
11 января
Анализ информаежеквартально, в срок до 10-го числа
2016 г.
ции о состоянии
месяца, следующего за отчетным
10 апреля
условий и охраны
периодом.
2016 г.
труда в организаВ I квартале проведен анализ
11 июля
циях из муницисостояния условий и охраны труда за
2016 г.
пальных образова2015 год для использования в работе, 10 октября
ний области, конв том числе для включения
2016 г.
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2016 г.
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30 декабря
2016 г.
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29 января
2016 г.
28 апреля
2016 г.
29 июля
2016 г.
31 октября
2016 г.

–

–
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трольно-надзорных
органов и подготовка отчета о состоянии условий и
охраны труда в организациях

3

4
информации в доклад о реализации
государственной политики в сфере
охраны труда в Ростовской области.
Проведенный анализ информации за
I квартал 2016 г. свидетельствует, что
наиболее высокий уровень производственного травматизма наблюдается в организациях обрабатывающего производства, строительства,
транспорта, сельского хозяйства.
Количество руководителей и специалистов, прошедших обучение и проверку знаний требований по вопросам охраны труда, увеличилось на
12,6 процента.
Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка
условий труда, по данным муниципальных образований Ростовской
области, за I квартал 2016 г. составило более 18 тыс. единиц. Анализ
информации за I полугодие 2016 г.
свидетельствует, что наиболее
высокий уровень производственного
травматизма наблюдается в
организациях обрабатывающего
производства, строительства,
транспорта, сельского хозяйства.
Количество руководителей и специалистов, прошедших обучение и проверку знаний требований по вопросам охраны труда, увеличилось
на 9 процентов.
Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка
условий труда, по данным муниципальных образований Ростовской
области, за I полугодие 2016 г.
составило более 50 тыс. единиц.
По оперативным данным, в 2016
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94.
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году в сравнении с 2015 годом, отмечено снижение групповых несчастных случаев на 16,7 процента и
числа погибших на производстве –
на 9 процентов. Проведенный анализ
информации свидетельствует, что
наиболее высокий уровень производственного травматизма наблюдается в организациях обрабатывающего производства, строительства,
транспорта, сельского хозяйства.
Количество руководителей и специалистов, прошедших обучение и проверку знаний требований по вопросам охраны труда, увеличилось на
8,3 процента.
Общая доля оцененных рабочих
мест в регионе составляет около
50 процентов
Контрольное собыминистр труда и на официальном сайте минтруда
х
29 апреля
тие государственсоциального раз- области ежеквартально размещалась
2016 г.
ной программы 3.9. вития Ростовской информация о состоянии условий и
29 июля
Размещение на
области
охраны труда в организациях
2016 г.
официальном сайте
Елисеева Е.В.,
31 октября
минтруда области
заместитель
2016 г.
отчета о состояния
министра труда и
условий и охраны
социального разтруда в организавития Ростовской
циях
области – начальник управления
по труду
Павлятенко Г.В.
ОМ 3.11. Обеспече- заместитель мини- в постановление Правительства
31 марта
31 марта
ние работы област- стра труда и соци- Ростовской области от 23.12.2011
2016 г.
2016 г.
ной межведомального развития № 287 «Об областной межведомст3 июня
3 июня
ственной комиссии Ростовской обла- венной комиссии по охране труда»,
2016 г.
2016 г.
по охране труда
сти – начальник которым утверждено Положение и
5 июля
30 сентября
управления
состав областной межведомственной
2016 г.
2016 г.
по труду
комиссии по охране труда, были
30 сентября 30 декабря
Павлятенко Г.В. внесены изменения от 04.02.2016
2016 г.
2016 г.
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№ 55 и от 19.09.2017 № 657.
Работа областной МВК осуществляется в соответствии с ежегодно
утверждаемым планом работы.
31 марта 2016 г. проведено заседание
комиссии, на котором были
рассмотрены вопросы:
о реализации регионального проекта
«Нулевой травматизм» на предприятиях Дона» на 2016 год;
о мероприятиях сторон социального
партнерства по подготовке и проведению Всемирного дня охраны труда
28 апреля 2016 г.;
о проводимой работе по улучшению
условий и охраны труда в Сальском
районе;
о подготовке и проведении областного конкурса «Лучший специалист
по охране труда Ростовской области».
3 июня 2016 г. проведено заседание
комиссии, на котором были рассмотрены вопросы:
о причинах групповых, тяжелых и
смертельных несчастных случаев в
2015 году и I квартале 2016 г. и
принимаемых мерах по снижению
уровня производственного травматизма;
об использовании сумм страховых
взносов на финансовое обеспечение
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма
и профессиональных заболеваний;
о проведенных мероприятиях в рамках Всемирного дня охраны труда
«Дни безопасности на Дону»;
об обучении мерам пожарной безопасности работников организаций

5
23 декабря
2016 г.
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на территории Ростовской области;
о реализации Федерального закона
от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» в
организациях здравоохранения
Ростовской области.
В рамках заседания комиссии были
вручены сертификаты участников
Всероссийского конкурса «Успех и
безопасность – 2015». Во всех номинациях конкурса от Ростовской
области приняли участие
769 организаций.
5 июля 2016 г. проведено
внеочередное заседание комиссии,
на котором рассмотрены вопросы:
о рассмотрении проекта
Мероприятий по улучшению
условий и охраны труда в
Ростовской области на 2016 – 2020
годы, подготовленного на основе
предложений, представленных
членами комиссии;
о принятии мер по исполнению
протокола селекторного совещания у
Министра труда и социальной
защиты Российской Федерации
М.А. Топилина по вопросам
разработки мер по снижению уровня
производственного травматизма в
субъектах Российской Федерации от
10.06.2016 № 1/15/15.
На заседании комиссии были утверждены Мероприятия по улучшению
условий и охраны труда в Ростовской области на 2016 – 2020 годы и
План по снижению уровня
производственного травматизма на
2016 год.
30 сентября 2016 г. проведено

5

6

7

8

9

10

11

53

1

2

95.

Мероприятие
3.11.1. Размещение

3

4
заседание комиссии, на котором
были рассмотрены вопросы:
о разработке положения о
присвоении статуса «Лучший
социально-ориентированный
работодатель Ростовской области»;
о финансовом обеспечении
предупредительных мер по
сокращению производственного
травматизма и профессиональных
заболеваний и применении скидок и
надбавок к страховому тарифу;
о работе Союза работодателей
Ростовской области,
Государственной инспекции труда в
Ростовской области и муниципальных образований области по созданию безопасных условий труда в
организациях региона;
о мерах по профилактике
производственного травматизма в
организациях, осуществляющих
свою деятельность в сфере
водоснабжения, водоотведения и
газораспределения;
23 декабря 2016 г. проведено
заседание комиссии, на котором
были рассмотрены вопросы:
об итогах реализации регионального
проекта «Нулевой травматизм» на
предприятиях Дона» в 2016 году;
о декларировании деятельности
предприятий по реализации трудовых прав работников и работодателей;
о проблемах и перспективах
развития охраны труда на предприятиях региона
на официальном портале Правительства Ростовской области

5

6

7

8

9

10

11

29 марта
2016 г.

29 марта
2016 г.

–

–

–

–

–
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1

2
информации о проведении заседаний
МВК по охране
труда на официальном сайте Правительства Ростовской области и минтруда области

96.

Контрольное событие государственной программы
3.11. Проведение
заседания областной МВК по охране
труда

97.

ОМ 3.12. Осуществление ведомственного контроля
за соблюдением
трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных
органам исполнительной власти Ростовской области
или органам местного самоуправления организациях,
в том числе по

3

4
5
(www.donland.ru) и официальном
31 мая
сайте минтруда области
2016 г.
(http://mintrud.donland.ru) в информа5 июля
ционно-телекоммуникационной сети
2016 г.
«Интернет», были размещены
30 сентября
повестки и протоколы заседаний
2016 г.
МВК по охране труда (29 марта,
23 декабря
31 мая, 5 июля, 30 сентября и
2016 г.
23 декабря 2016 г.)
министр труда и проведено 5 заседаний областной
х
социального раз- МВК по охране труда (30 марта,
вития Ростовской 3 июня, 5 июля,30 сентября и
области
23 декабря 2016 г.)
Елисеева Е.В.,
заместитель
министра труда и
социального развития Ростовской
области – начальник управления
по труду
Павлятенко Г.В.
заместитель мини- проведение ведомственного кон11 января
стра труда и соци- троля в подведомственных организа2016 г.
ального развития циях осуществлялось в соответствии
Ростовской обла- с областным законом от 27.06.2012
сти – начальник № 889-ЗС «О ведомственном конуправления
троле за соблюдением трудового
по труду
законодательства и иных нормативПавлятенко Г.В. ных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, в Ростовской
области» и методическими
рекомендациями, утвержденными
приказом минтруда области от
14.08.2012 № 355, по проведению
ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства
для органов исполнительной власти
Ростовской области и органов местного самоуправления, имеющих

6
31 мая
2016 г.
5 июля
2016 г.
30 сентября
2016 г.
23 декабря
2016 г.

7

8

9

10

11

30 марта
2016 г.
3 июня
2016 г.
5 июля
2016 г.
30 сентября
2016 г.
23 декабря
2016 г.

х

х

х

х

х

30 декабря
2016 г.

–

–

–

–

–
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1

98.

2
вопросам охраны
труда
Мероприятие
3.12.1. Сбор и анализ информации о
проведенных проверках органами
исполнительной
власти области и
органами местного
самоуправления в
отношении подведомственных организаций в 2015
году, подготовка
сводного отчета

3

4
подведомственные организации
до 1 февраля 2016 г. от органов
исполнительной власти Ростовской
области и органов местного
самоуправления была собрана
информация о 259 проверках
подведомственных организаций,
проведенных в 2015 году,
в том числе плановых – 221,
внеплановых – 35, повторных – 3.
В ходе проведенного анализа были
выявлены 634 нарушения трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права.
Наибольшее количество нарушений
установлено по оплате и нормированию труда (143), трудовым договорам (119) и охране труда (103). В
результате проведения мероприятий
по контролю: 13 должностных лиц
были привлечены к ответственности;
64 работника направлены на курсы
повышения квалификации и
семинары, посвященные вопросам
соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового
права; 1 иск был предъявлен работником к руководителю с требованием о восстановлении нарушенных
трудовых прав. По результатам проверок составлены акты (предписания) об устранении выявленных
нарушений, установлены сроки их
исполнения. В большинстве случаев
нарушения были устранены в ходе
проведения проверок

5

6

7

8

9

10

11

11 января
2016 г.

18 марта
2016 г.

–

–

–

–

–
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1
99.

2
Мероприятие
3.12.2. Представление сводного отчета
о проведенных
проверках в 2015
году в Правительство Ростовской
области и Законодательное Собрание
Ростовской области
100. Мероприятие
3.12.3. Проведение
проверок подведомственных минтруду
области учреждений в 2016 году

101. Мероприятие
3.12.4. Подготовка
плана проведения
проверок подведомственных минтруду
области учреждений на 2017 год
102. Контрольное событие государственной программы
3.12. Проведение
проверок организаций, подведомственных органам
исполнительной
власти Ростовской
области, а также
органам местного
самоуправления

3

министр труда и
социального развития Ростовской
области
Елисеева Е.В.,
заместитель
министра труда и
социального
развития
Ростовской области – начальник
управления
по труду

4
сводный отчет о проведенных в
2015 году проверках был направлен
24 марта 2016 г. в Правительство
Ростовской области и
Законодательное Собрание
Ростовской области

5
24 марта
2016 г.

6
24 марта
2016 г.

7
–

8
–

9
–

10
–

11
–

в соответствии с утвержденным
планом проведены проверки в
6 учреждениях, подведомственных
минтруду области (из 7 запланированных). В 1 учреждении проверка
перенесена на 2019 год в связи с
проведением проверки
Государственной инспекцией труда в
Ростовской области. По результатам
проверок были подготовлены акты
план проверок на 2017 год в целях
повышения эффективности деятельности подведомственных учреждений утвержден министром труда и
социального развития Ростовской
области 16 декабря 2016 г.

11 января
2016 г.

30 декабря
2016 г.

–

–

–

–

–

8 декабря
2016 г.

16 декабря
2016 г.

–

–

–

–

–

осуществлен сбор информации от
органов исполнительной власти
Ростовской области и органов местного самоуправления. В настоящее
время проводится анализ полученной информации.
В соответствии со статьей 7 Областного закона от 27.06.2012 № 889-ЗС
«О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового
права, в Ростовской области» отчет о

х

30 декабря
2016 г.

х

х

х

х

х
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2

3
Павлятенко Г.В.

103. ОМ 3.13. Коордизаместитель мининация проведения в стра труда и социустановленном поального развития
рядке обучения по
Ростовской облаохране труда работ- сти – начальник
ников, в том числе
управления
руководителей орпо труду
ганизаций, а также
Павлятенко Г.В.
работодателей –
индивидуальных
предпринимателей,
проверки знания
ими требований
охраны труда, а
также проведение
обучения оказанию
первой помощи
пострадавшим на
производстве

104. Мероприятие
3.13.1. Формирование реестра организаций, аккредитованных в установленном порядке на
право проведения
обучения по охране
труда

4
проведении проверок организаций,
подведомственных органам исполнительной власти, а также органам
местного самоуправления
Ростовской области за 2016 год, будет подготовлен к 1 апреля 2017 г.
осуществлялась координация деятельности организаций, аккредитованных в установленном порядке
на право проведения обучения по
охране труда. Положительным результатом проводимой работы является рост числа руководителей и
специалистов (19 730), прошедших
обучение и проверку знаний
требований по вопросам охраны
труда, на 8,3 процента.
Достигается это благодаря взаимодействию минтруда области с муниципальными образованиями Ростовской области по выявлению руководителей и работников, не прошедших обучение по охране труда.
В случае выявления недостатков в
обучении, для их устранения проводятся выездные семинары-совещания, выставки для оказания консультационно-методической и информационной помощи работникам и
работодателям, а при необходимости
– и обучение
сформирован реестр из 60 организаций, аккредитованных в установленном порядке на право проведения
обучения по охране труда

5

6

7

8

9

10

11

11 января
2016 г.

30 декабря
2016 г.

–

–

–

–

–

11 января
2016 г.

30 декабря
2016 г.

–

–

–

–

–
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2
3
105. Контрольное собыминистр труда и
тие государственсоциального разной программы
вития Ростовской
3.13. Размещение
области
на сайте минтруда
Елисеева Е.В.,
области реестра
заместитель
организаций, аккре- министра труда и
дитованных на
социального
право проведения
развития
обучения по охране Ростовской облатруда
сти – начальник
управления
по труду
Павлятенко Г.В.
106. ОМ 3.15. Оказание
и.о. директора
услуги по обучегосударственного
нию и проверке
автономного
знаний по охране
учреждения «Обтруда руководителастной учебнолей и работников
консультациионгосударственных
ный центр «Труд»
органов Ростовской Голактионова Л.С.
области, организаций Ростовской
области (расходы на
обеспечение
деятельности) государственным учреждением
107. Мероприятие
3.15.1. Получение
государственного
задания на предоставление услуги
по обучению и проверке знаний по
охране труда руководителей и работников государственных органов

4
в целях повышения квалификации
руководителей и специалистов по
охране труда, на сайте минтруда
области размещен реестр организаций, аккредитованных на право
проведения обучения по охране
труда, который по мере необходимости обновляется

5
х

6
30 декабря
2016 г.

7
х

8
х

9
х

10
х

11
х

в соответствии с государственным
заданием и графиком обучения по
охране труда на 2016 год обучение и
проверку знаний по охране труда
прошли 60 человек

11 января
2016 г.

30 декабря
2016 г.

114,8

114,8

114,8

–

–

план государственного задания на
период 2015 – 2017 годов утвержден
министром труда и социального
развития Ростовской области
29 декабря 2014 г.
Реализация плана государственного
задания осуществляется в рамках
Соглашения о порядке и условиях
предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание

11 января
2016 г.

30 декабря
2016 г.

–

–

–

–

–
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1

2
Ростовской области,
организаций
Ростовской области
108. Мероприятие
3.15.2. Проведение
обучения по охране
труда руководителей и работников
государственных
органов Ростовской
области, организаций Ростовской
области
109. Контрольное событие государственной программы
3.15. Прохождение
обучения и проверки знаний по
охране труда
60 руководителей
и работников государственных органов Ростовской
области, организаций Ростовской
области
110. ОМ 3.16. Организация и проведение
районных, городских, отраслевых
тематических семинаров-совещаний,
выставок, смотровконкурсов, круглых
столов, информационно-просветительских мероприятий
по актуальным вопросам охраны

3

4
государственных услуг от 11.01.2016
№ 89-Э

5

6

7

8

9

10

11

11 января
2016 г.

30 декабря
2016 г.

–

–

–

–

–

в 2016 году обучение и проверку
знаний прошли 60 руководителей и
работников государственных органов
Ростовской области (100 про-центов
от установленного показателя)

х

30 декабря
2016 г.

х

х

х

х

х

организованы и проведены следующие мероприятия:
17 марта 2016 г. – семинарпрактикум на тему «Опыт и
практические рекомендации по
охране труда при работе на высоте».
В его работе приняли участие
представители минтруда области,
Государственной инспекции труда в
Ростовской области, работодателей,
организаций, оказывающих услуги в
сфере охраны труда. В ходе
проведения семинара обсуждались

11 января
2016 г.

30 декабря
2016 г.

–

–

–

–

–

в соответствии с государственным
заданием уровень знаний в области
охраны труда повысили 60 человек

министр труда и
социального развития Ростовской
области
Елисеева Е.В.,
заместитель
министра труда
и социального
развития
Ростовской области – начальник
управления
по труду
Павлятенко Г.В.
заместитель министра труда и социального развития
Ростовской области – начальник
управления
по труду
Павлятенко Г.В.

60

1

2
труда с руководителями и специалистами организаций
области

3

4
вопросы соблюдения
законодательства об охране труда,
состояния условий и охраны труда в
Ростовской области, освещались
актуальные вопросы нормативного
правового регулирования в сфере
охраны труда. Слушатели семинара
были ознакомлены с практикой
внедрения новых «Правил по охране
труда при работе на высоте». В ходе
семинара были обсуждены основные
особенности положений Правил и
проблемные вопросы их применения
в организациях Ростовской области;
с 18 по 22 апреля 2016 г. делегация
от Ростовской области приняла
участие в работе Всероссийской
недели охраны труда в г. Сочи. За
большую работу по организации и
проведению Всероссийского конкурса и высокий результат по привлечению общественного внимания
к важности решения вопросов обеспечения безопасных условий труда
на рабочих местах минтруд области
награжден дипломом Минтруда России. По итогам конкурса на лучшую
организацию работы в области условий и охраны труда среди субъектов
Российской Федерации Ростовская
область заняла 4-е место;
26 апреля 2016 г. – семинарсовещание с руководителями
предприятий, отраслевых и
территориальных объединений
работодателей, профсоюзным
активом Ростовской области на тему:
«Влияние изменений в законодательстве Российской Федерации на
состояние условий труда. Опыт

5

6

7

8

9

10

11
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2

3

4
внедрения и использования современных средств защиты на
предприятиях Ростовской области»;
26 мая 2016 г. – семинар на тему:
«Действия работодателя по
обеспечению безопасных условий
труда. Нормы и практические
рекомендации» с участием
руководителей и специалистов по
охране труда подведомственных
учреждений минтруда области. В
ходе семинара были рассмотрены
следующие вопросы: проведение
специальной оценки условий труда в
учреждениях; система управления
охраны труда в учреждениях; обучение и проверка знаний по охране
труда руководителей и специалистов;
приобретение и выдача средств
индивидуальной защиты работникам
учреждений.
Представители Ростовской области
приняли участие:
11 августа 2016 г. – во
Всероссийском совещании по
вопросам охраны труда в угольной
промышленности в
г. Новокузнецке;
16 сентября 2016 г. – в семинаресовещании: «Актуальные вопросы
специальной оценки условий труда и
управления профессиональными
рисками на промышленных
предприятиях» Всероссийской
научно-практической конференции с
международным участием
«Совершенствование
профпатологической помощи в современных условиях» с докладом
«Опыт внедрения специальной
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оценки условий труда в Ростовской
области»;
13-16 декабря 2016 г. – во
Всероссийском Форуме по
безопасности и охране труда в г.
Москве
с целью технического обеспечения
семинаров-совещаний по актуальным вопросам охраны труда с руководителями и специалистами
организаций Ростовской области
были подготовлены слайды, осуществлялось мультимедийное сопровождение выступлений

111. Мероприятие
3.16.1. Организационно-техническое
обеспечение семинаров-совещаний
выставок, смотров
конкурсов, круглых
столов, информационно-просветительских мероприятий
по актуальным вопросам охраны
труда с руководителями и специалистами организаций
области
112. ОМ 3.17. Организа- заместитель мини- минтрудом области организовано
ция и проведение
стра труда и соци- проведение Всемирного дня охраны
мероприятий, поального развития труда в муниципальных образовасвященных ВсеРостовской обла- ниях и организациях, расположенмирному дню
сти – начальник ных на территории Ростовской облаохраны труда в цеуправления
сти, под девизом: «Стресс на раболях пропаганды
по труду
чем месте: коллективный вызов».
современных подПавлятенко Г.В. Информация о мероприятиях сторон
ходов к решению
социального партнерства по подгопроблем условий и
товке и проведению Всемирного дня
охраны труда
охраны труда (28 апреля 2016 г.), а
также отчет о проведенных
мероприятиях рассматривались на
заседаниях областной МВК по
охране труда (31 марта 2016 г.).
Основным мероприятием,
приуроченным к этой дате, стал
областной конкурс «Лучший
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113. Мероприятие
3.17.1. Анализ
информационной
базы в области
охраны труда

3

4
специалист по охране труда Ростовской области». В I этапе конкурса
участвовало более 150 специалистов
по охране труда организаций различных форм собственности и видов
деятельности. Количество участников ежегодно увеличивается
на основе проведенного анализа
информационной базы в области
охраны труда подготовлены рекомендации минтруда области и Союза
работодателей Ростовской области
по проведению дня охраны труда в
организациях Ростовской области.
Мониторинг проведения Всемирного
дня охраны труда показал, что
активное участие в нем приняли
организации городов:
Ростова-на-Дону, Новочеркасска,
Таганрога, Азова, Шахты,
Каменска-Шахтинского,
Красного Сулина, Волгодонска;
районов: Аксайского, Азовского,
Октябрьского (с), Каменского, Мясниковского, Неклиновского.
Положительный опыт проведения
Всемирного дня охраны труда был
отмечен в ООО «Производственная
компания «Новочеркасский электровозостроительный завод»; АО «Каменскволокно»; ОАО «Концерн Росэнергоатом» – «Ростовская атомная
станция»; ООО «Научно-производственное предприятие «САРМАТ» и
других организациях Ростовской
области.
Характерной особенностью прошедшего Всемирного дня охраны труда
является большое внимание к предупредительным мероприятиям.
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114. Контрольное событие государственной программы
3.17. Проведение
официального открытия Всемирного
дня охраны труда в
Ростовской области

115. ОМ 3.18. Организация и проведение
областной научнопрактической конференции по охране
труда
116. Мероприятие
3.18.1. Организационно-техническое
обеспечение по
проведению
научно-практической конференции
по охране труда

3

4
Советом директоров предприятий и
предпринимателей г. Новочеркасска
совместно с Торгово-промышленной
палатой города к Всемирному дню
охраны труда для работодателей
города организован и проведен круглый стол по вопросам охраны труда
министр труда и официальное открытие Всемирного
социального раз- дня охраны труда в Ростовской облавития Ростовской сти проведено 8 апреля 2016 г. в
области
рамках областного конкурса
Елисеева Е.В.,
«Лучший специалист по охране
заместитель
труда Ростовской области»
министра труда и
социального развития Ростовской
области – начальник управления
по труду
Павлятенко Г.В.
заместитель мини- с целью привлечения внимания к
стра труда и соци- решению социальных вопросов на
ального развития производстве, распространению
Ростовской обла- положительного опыта в сфере
сти – начальник охраны труда 10 ноября 2016 г.
управления
проведена областная научнопо труду
практическая конференции по
Павлятенко Г.В. охране труда (далее – конференция)
в работе конференции приняли участие: представители Минтруда России, органов исполнительной власти,
профсоюзных организаций,
работодателей, экспертов и производителей средств индивидуальной
защиты со всего юга России (всего
более 300 человек). В рамках конференции проведены две панельных
дискуссии: финансовое обеспечение
предупредительных мер, как один из
способов сокращения производ-
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117. Контрольное событие государственной программы
3.18. Освещение в
СМИ проведения
научно-практической конференции
по охране труда,
лучших практик в
трудоохранной
сфере

3

министр труда и
социального развития Ростовской
области
Елисеева Е.В.,
заместитель
министра труда и
социального развития Ростовской
области – начальник управления
по труду
Павлятенко Г.В.

118. ОМ 3.19. Подгозаместитель минитовка ежегодного
стра труда и социдоклада о реализаального развития
ции государственРостовской обланой политики в
сти – начальник
сфере охраны труда
управления
в Ростовской облапо труду
сти
Павлятенко Г.В.
119. Мероприятие
3.19.1. Сбор и ана-

4
ственного травматизма и профессиональных заболеваний работников;
основные нарушения в области
оценки условий труда на рабочих
местах. По итогам конференции
принята резолюция
в целях формирования комплексного
подхода в реализации основных
направлений работы в сфере охраны
труда в организациях Ростовской
области, информация о конференции
по охране труда освещалась в СМИ:
в газетах «Молот» и «Наше время»
опубликованы статьи: «Производственный травматизм нам необходимо свести к нулю!», «Более
200 млн. рублей – на охрану труда»,
«По нулям», репортаж на телеканале
«Дон-ТР»);
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (сайт
Правительства Ростовской области,
сайт минтруда области,
«Без ФОРМАТА.RU», «Городской
портал», «БЛОКНОТ»). На сайте
минтруда области размещена
резолюция и презентации участников конференции
доклад «О состоянии и мерах по
улучшению условий и охраны труда
в Ростовской области за 2015 год»
(далее – доклад) подготовлен в соответствии с постановлением Администрации Ростовской области от
08.08.2011 № 503 «Об утверждении
Мероприятий по улучшению условий и охраны труда в Ростовской
области на 2011 – 2015 годы»
доклад подготовлен минтрудом области с использованием материалов и
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лиз необходимой
информации и статистических материалов для подготовки доклада о
реализации государственной политики в сфере
охраны труда в Ростовской области за
2015 год

120. Мероприятие
3.19.2. Подготовка
и согласование проекта доклада о реализации государственной политики
в сфере охраны
труда в Ростовской
области за 2015 год
121. Контрольное событие государственной программы 3.19
Представление
Губернатору
Ростовской области
В.Ю. Голубеву
доклада о реализации государственной политики в

3

министр труда и
социального развития Ростовской
области
Елисеева Е.В.,
заместитель
министра труда и
социального развития Ростовской
области – началь-

4
анализа данных Территориального
органа Федеральной службы
государственной статистики по Ростовской области, Государственного
учреждения – Ростовского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, Государственной инспекции
труда в Ростовской области, Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Ростовской области, муниципальных
образований Ростовской области.
При подготовке доклада проведен
анализ производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, состояния условий труда в
организациях Ростовской области и
определены приоритетные направления деятельности на 2016 год
подготовка и согласование проекта
доклада обеспечены в установленные сроки

доклад представлен Губернатору
Ростовской области Голубеву В.Ю.
по системе «Дело» 27 июня 2016 г.,
на бумажном носителе – 30 июня
2016 г.
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122.

123.

124.

125.

2
3
4
5
6
сфере охраны труда
ник управления
в Ростовской облапо труду
сти за 2015 год
Павлятенко Г.В.
ОМ 3.20. Подгозаместитель мини- подготовлен макет ежегодного ин28 марта 30 сентября
товка и тиражиростра труда и соци- формационно-аналитического
2016 г.
2016 г.
вание ежегодных
ального развития бюллетеня «Охрана труда в РостовинформационноРостовской обла- ской области»; заключен государаналитических
сти – начальник ственный контракт от 28.03.2016
бюллетеней
управления
№ 1 на его издание;
«Охрана труда в
по труду
бюллетень издан 29 сентября 2016 г.
Ростовской облаПавлятенко Г.В.
сти»
Мероприятие
осуществлен сбор информационных,
1 апреля 30 сентября
3.20.1. Сбор инфораналитических и статистических
2016 г.
2016 г.
мационных, аналиматериалов
тических и статистических материалов для подготовки
информационноаналитического
бюллетеня «Охрана
труда в Ростовской
области» за 2015
год
Мероприятие
информационно-аналитический
29 сентября 30 сентября
3.20.2. Издание
бюллетень «Охрана труда в Ростов2016 г.
2016 г.
информационноской области» за 2015 год издан
аналитического
29 сентября 2016 г.
бюллетеня «Охрана
труда в Ростовской
области» за 2015
год
Контрольное собыминистр труда и информационно-аналитический
х
10 ноября
тие государственсоциального раз- бюллетень «Охрана труда в Ростов2016 г.
ной программы
вития Ростовской ской области» за 2015 год представ3.20. Представлеобласти –
лен заместителю Губернатора
ние заместителю
Елисеева Е.В.,
Ростовской области Бондареву С.Б.
Губернатора
заместитель
на IV областной научноРостовской области министра труда и практической конференции
Бондареву С.Б.
социального
«Межрегиональный диалог: опыт
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информационноразвития
работы и лучшие практики в сфере
аналитического
Ростовской обла- охраны труда в ЮФО» 10 ноября
бюллетеня «Охрана сти – начальник 2016 г., а также выдан
труда в Ростовской
управления
заинтересованным лицам и
области» за 2015
по труду
организациям в целях принятия мер
год, а также направ- Павлятенко Г.В. по улучшению условий и охраны
ление заинтересотруда в Ростовской области
ванным лицам и
организациям
126. ОМ 3.21. Информи- заместитель мини- информирование населения осурование населения стра труда и соци- ществлялось с использованием печерез средства мас- ального развития чатных СМИ (федеральный журнал
совой информации
Ростовской обла- «Охрана труда. Практикум», газеты
по актуальным вости – начальник «Молот» и Наше время») и
просам охраны
управления
телевидения (Дон-ТР)
труда и новых норпо труду
мативных правовых Павлятенко Г.В.
актах в области
охраны труда
127. Мероприятие
апрельский выпуск федерального
3.21.1. Подготовка
журнала «Охрана труда. Практикум»
и размещение матепосвящен работе, проводимой в
риалов в СМИ
сфере охраны труда в Ростовской
области.
В журнале размещены статьи «Безопасные условия труда – результат
совместной системной работы»;
«Ориентир на нулевой травматизм».
Также в выпуске отражена информация о передовом опыте крупнейших
предприятий и научных организаций
региона: ООО «Комбайновый завод
«Ростсельмаш», АО «Таганрогский
научно- исследовательский институт
связи», ПАО «Таганрогский металлургический завод», Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования Ростовский государственный университет путей
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128. Контрольное событие государственной программы
3.21. Освещение в
СМИ актуальных
вопросов охраны
труда

3

министр труда и
социального развития Ростовской
области
Елисеева Е.В.,
заместитель
министра труда и
социального развития Ростовской
области – начальник управления
по труду
Павлятенко Г.В.

129. ОМ 3.22. Организа- заместитель миниция и проведение
стра труда и социобластного конального развития
курса «Лучший
Ростовской обла-

4
сообщения.
О положительном опыте предприятий по внедрению программы
«Нулевой травматизм» в июле и
сентябре 2016 г. проведены
видеосюжеты на телеканале «ДонТР» в программе Вести и интервью
министра труда и социального
развития области «Нулевой травматизм «на предприятиях Дона»
в федеральных, региональных и
муниципальных СМИ осуществлялось постоянное информирование
граждан о состоянии трудоохранной
сферы Ростовской области, изменениях в отраслевом законодательстве,
новых формах работы министерства.
В федеральном журнале «Охрана
труда. Практикум» опубликованы
статьи:
«Безопасные условия труда – результат совместной системной работы»;
«Ориентир на нулевой травматизм»
(№ 4, 2016). На телеканале
«Дон-ТР» показаны видеосюжеты о
внедрении программы «Нулевой
травматизм».
В газетах «Молот» и «Наше время»
опубликованы статьи: «Производственный травматизм нам необходимо свести к нулю!», «Более
200 млн. рублей – на охрану труда»,
«По нулям». На официальном сайте
минтруда области размещено 26
пресс-релизов по вопросам охраны
труда
31 марта 2016 г. проведено заседание
конкурсной комиссии по
рассмотрению итогов выполнения
конкурсных заданий участников
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специалист по
охране труда Ростовской области»

3
сти – начальник
управления
по труду
Павлятенко Г.В.

4
I этапа областного конкурса
«Лучший специалист по охране
труда Ростовской области», который
был проведен 8 апреля 2016 г.. В
2016 году в I этапе конкурса
участвовали более 150 специалистов
по охране труда организаций
различных форм собственности и
видов деятельности. Количество
участников ежегодно увеличивается.
Конкурс проводился в новом формате, в нем участвовали не только
опытные знатоки своего дела, победившие в I этапе, но и студенты
крупнейших вузов региона.
Победители I этапа конкурса
(5 человек) возглавили команды
студентов от 5 крупнейших вузов для
выполнения практических заданий,
подготовленных областной
конкурсной комиссией. Участники
конкурса выполнили несколько заданий: разминка, применение средств
индивидуальной защиты и оказание
доврачебной помощи, «Предупрежден – значит вооружен». Завершающее задание – инициативы по
управлению производственным
стрессом на рабочем месте с ориентиром на тему Всемирного дня
охраны труда в 2016 году: «Стресс
на рабочем месте: коллективный
вызов». Победители I этапа конкурса
награждены благодарственными
письмами.
По результатам выполнения всех
заданий жюри определило трех
победителей, которые награждены
почетными грамотами с выплатой
денежного поощрения
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130. Мероприятие
3.22.1. Размещение
на официальном
сайте минтруда
области информации о проведении
конкурса, итоги
конкурса

3

131. Мероприятие
3.22.2. Организационно-техническое
обеспечение по
проведению конкурса и подведению
итогов конкурса
(организация
мероприятия)

132. Контрольное событие государственной программы
3.22. Награждение
победителей конкурса «Лучший
специалист по
охране труда Ростовской области» в
2016 году

министр труда и
социального развития Ростовской
области
Елисеева Е.В.,
заместитель
министра труда и
социального развития Ростовской
области – начальник управления

4
на официальном сайте минтруда
области в разделе «Конкурс «Лучший специалист по охране труда
Ростовской области» в марте-апреле
2016 г. размещена информация:
о I этапе конкурса, который проводился дистанционно, об итогах проведения I этапа конкурса, о начале
проведения II этапа конкурса,
о победителях конкурса
конкурс организован и проведен в
Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования Ростовском государственном университете
путей сообщения. Для проведения
конкурса заключен контракт № 2 от
29.03.2016. Подготовлены приказы
минтруда области: от 10.03.2015
№ 70 «Об организационно-техническом обеспечении областного конкурса «Лучший специалист по
охране труда Ростовской области» в
2016 году»; от 15.04.2016 №103
«О выплате денежного поощрения
победителям областного конкурса
«Лучший специалист по охране
труда Ростовской области» в
2016 году»
по результатам проведенного конкурса победителями стали:
1-е место – Медведев Сергей
Викторович, филиал ПАО
«Межрегиональная
распределительная сетевая компания
Юга» – «Ростовэнерго» г. Ростов-наДону;
2-е место – Ковалева Надежда
Петровна, ЗАО «Донской табак»
г. Ростов-на-Дону;

5
3 марта
2016 г.

6
14 апреля
2016 г.

7
–

8
–

9
–

10
–

11
–

3 марта
2016 г.

20 апреля
2016 г.

–

–

–

–

–

х

8 апреля
2016 г.

х

х

х

х

х

72

1

2

3
по труду
Павлятенко Г.В.

133. ОМ 3.24. Оказание заместитель миниконсультативной
стра труда и соципомощи по вопроального развития
сам охраны труда, в Ростовской облатом числе по специ- сти – начальник
альной оценке
управления
условий труда
по труду
Павлятенко Г.В.

4
3-е место – Шульженко Инна
Юрьевна, АО «Элис ФэшнРус»,
г. Ростов-на-Дону.
Все победители награждены почетными грамотами
работодателям Ростовской области
была оказана консультативная помощь и проведены 2 выездных семинара на тему: «Актуальные изменения в трудовом законодательстве
Российской Федерации – 2016» .
Семинары проводились с ГАУ РО
«ОУКЦ «Труд».
26 мая 2016 г. в минтруде области
ГАУ РО «ОУКЦ «Труд» был
проведен семинар на тему:
«Действия работодателя по
обеспечению безопасных условий
труда. Нормы и практические
рекомендации».
В работе семинара приняли участие
руководители и специалисты по
охране труда подведомственных
учреждений минтруду области.
В ходе семинара были рассмотрены
следующие вопросы:
проведение специальной оценки
условий труда в учреждениях;
система управления охраны труда в
учреждениях;
обучение и проверка знаний по
охране труда руководителей и специалистов;
приобретение и выдача средств
индивидуальной защиты работникам
учреждений. 10 ноября 2016 г.
проведена IV областная научнопрактическая конференция
«Межрегиональный диалог: опыт
работы и лучшие практики в сфере

5

6

7

8

9

10

11

11 января
2016 г.

30 декабря
2016 г.

–

–

–

–

–

73

1

2

134. Мероприятие
3.24.1. Проведение
совместных мероприятий со сторонами социального
партнерства

3

4
охраны труда в ЮФО». Участники
конференции ознакомились с
экспозицией выставки средств
индивидуальной защиты и
последних достижений организаций,
оказывающих услуги в области
охраны труда; мастер-классами от
ведущих производителей средств
индивидуальной защиты;
интерактивными показами
(презентациями), а также приняли
участие в викторинах и лотереях,
связанных с охраной труда
17 марта 2016 г. проведен семинарпрактикум на тему «Опыт и практические рекомендации по охране
труда при работе на высоте». В его
работе приняли участие представители минтруда области, Государственной инспекции труда в Ростовской области, работодателей,
организаций, оказывающих услуги в
сфере охраны труда. В ходе проведения семинара обсуждались вопросы
соблюдения законодательства об
охране труда, состояния условий и
охраны труда в Ростовской области,
освещались актуальные вопросы
нормативного правового регулирования в сфере охраны труда. Слушатели семинара были ознакомлены с
практикой внедрения новых «Правил
по охране труда при работе на
высоте». За время семинара его
участниками были обсуждены
основные особенности положений
Правил и проблемные вопросы их
применения в организациях Ростовской области.
26 апреля 2016 г. проведен семинар-
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совещание с руководителями
предприятий, отраслевых и
территориальных объединений,
работодателей, профсоюзным
активом Ростовской области на тему:
«Влияние изменений в
законодательстве Российской Федерации на состояние условий труда.
Опыт внедрения и использования
современных средств защиты на
предприятиях Ростовской области»;
26 мая 2016 г. проведен семинар на
тему: «Действия работодателя по
обеспечению безопасных условий
труда. Нормы и практические рекомендации» с участием руководителей и специалистов по охране труда
подведомственных учреждений минтруда области. В ходе семинара были
рассмотрены вопросы: проведение
специальной оценки условий труда в
учреждениях; система управления
охраны труда в учреждениях;
обучение и проверка знаний по
охране труда руководителей и
специалистов; приобретение и выдача средств индивидуальной защиты работникам учреждений;
16 сентября 2016 г. представители
Ростовской области приняли участие
в семинаре-совещании: «Актуальные
вопросы специальной оценки условий труда и управления профессиональными рисками на промышленных предприятиях» Всероссийской
научно-практической конференции с
международным участием
«Совершенствование
профпатологической помощи в
современных условиях» с докладом
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135. Контрольное событие государственной программы
3.24. Размещение
на официальном
сайте минтруда
области информации по вопросам
охраны труда

3

министр труда и
социального развития Ростовской
области
Елисеева Е.В.,
заместитель
министра труда и
социального
развития
Ростовской области – начальник
управления
по труду
Павлятенко Г.В.
136. ОМ 3.25. Финансоруководитель
вое обеспечение
государственного
предупредительных
учреждения –
мер по сокращению Ростовское региопроизводственного нальное отделение
травматизма и проФонда социальфессиональных
ного страхования
заболеваний работ- Российской Федеников и санаторно- рации Рагель Т.М.
курортное лечение
работников, занятых на работах с
вредными и (или)
опасными производственными факторами, в пределах
20 процентов сумм
страховых взносов
на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на про-

4
«Опыт внедрения специальной
оценки условий труда в Ростовской
области». 10 ноября 2016 г. была
проведена конференция
подготовлено и размещено 26 прессрелизов по вопросам охраны труда
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финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах
с вредными и (или) опасными производственными факторами, в
пределах 20 процентов сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
предусмотрено для 600 страхователей
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изводстве и
профессиональных
заболеваний
137. Мероприятие
3.25.1. Проверка
представленных
заявителем документов на предмет
их соответствия
действующему законодательству
138. Контрольное событие государственной программы
3.25. Принятие решения о финансовом обеспечении
или об отказе в финансовом обеспечении предупредительных мер

3

4

поступило 601 заявление на
финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Проведена проверка представленных документов на предмет их соответствия
действующему законодательству
министр труда и по итогам рассмотрения заявлений
социального раз- 596 страхователям согласованы
вития Ростовской планы финансового обеспечения.
области –
Отказано 5 страхователям в связи с
Елисеева Е.В.,
представлением документов, содерруководитель
жащих сведения недостоверного
государственного характера, наличием недоимки, неучреждения –
уплаченных пеней и штрафов на
Ростовское
дату подачи заявления
региональное
отделение Фонда
социального страхования Российской Федерации
Рагель Т.М.
139. ОМ 3.26. Улучшеминистр здраво- осуществляется постоянное обучение качества прове- охранения Ростов- ние врачей, участвующих в проведедения предвариской области
нии медосмотров, вопросам профпательных и периоди- Быковская Т.Ю. тологии. Из числа врачей, осуществческих медицинляющих медосмотры, 85,4 процента
ских осмотров рапрошли тематическое обучение по
ботников, материпрофпатологии; 90,1 процента предального оснащения
седателей врачебных комиссий
и кадрового укомимеют сертификат врача-профпатоплектования медилога.
цинских организаВ ГБУ РО «Лечебно-реабилитационций, центров
ный центр № 2» укомплектованность
профпатологии,
врачами по физическим лицам
профилактики просоставила 90,8 процента. Укомплек-
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фессиональных
заболеваний

140. Мероприятие
3.26.1. Проведение
консультаций по
вопросам предварительных и периодических медицинских осмотров работников

141. Мероприятие
3.26.2. Сбор и анализ отчетов по
профпатологии и
заключительных
актов

3

4
тованность территориальных лечебно-профилактических учреждений диагностическим оборудованием, необходимым для обязательных медосмотров, достигла
81,5 процента
в ГБУ РО «Лечебно-реабилитационный центр» работает телефонная
справочная служба, подробная информация по вопросам предварительных и периодических медицинских осмотров работников размещена на сайте центра. В целях консультирования врачей
территориальных лечебнопрофилактических учреждений
проводятся научно-практические
конференции по актуальным
вопросам профпатологии. В 2016
году были проведены 3 областные
конференции, участниками которых
стали 199 человек, и Всероссийская
конференция с числом участников
195 человек. Выпущено 4
методических пособия по
профпатологии для практических
врачей. Осуществлено 5 выездов в
города и районы Ростовской области
в целях оказания помощи врачам
муниципальных лечебнопрофилактических учреждений
сбор и анализ годовых отчетов по
профпатологии и заключительных
актов осуществляется ГБУ РО «Лечебно-реабилитационный центр». По
результатам их анализа издан
информационный сборник статистических и аналитических материалов
«О состоянии профессиональной
заболеваемости, инвалидности
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142. Контрольное событие государственной программы
3.26. Подготовка
сведений о проведении периодических осмотров

143. ОМ 3.27. Проведение мероприятий
по внедрению в
организациях программ «нулевого
травматизма»

3

4
вследствие профзаболеваний и качестве периодических медицинских
осмотров работников в Ростовской
области в 2015 году» для руководителей органов управления здравоохранения муниципальных
образований, главных врачей областных лечебно-профилактических
учреждений, больниц, главного бюро
Медико-социальной экспертизы по
Ростовской области. Начата работа
по анализу годовых отчетов
и результатов периодических
медицинских осмотров за 2016 год
министр труда и обобщенные сведения о проведении
социального раз- периодических медицинских осмотвития Ростовской ров в Ростовской области регулярно
области
направляются минздравом РостовЕлисеева Е.В.,
ской области в адрес главного внеминистр
штатного профпатолога Министерздравоохранения ства здравоохранения Российской
Ростовской
Федерации
области
Быковская Т.Ю.
заместитель мини- в январе 2016 г. заместителем
стра труда и соци- Губернатора Ростовской области
ального развития Бондаревым С.Б. утверждена дорожРостовской обла- ная карта по реализации региональсти – начальник ного проекта «Нулевой травматизм»
управления
на предприятиях Дона», который
по труду
направлен на внедрение организациПавлятенко Г.В. ями области программы «Нулевой
травматизм» (далее – программа),
участие в дискуссиях на основных
площадках, проводимых на региональном и межрегиональном уровнях, выработку всеми
заинтересованными лицами
совместных решений по совершенствованию системы охраны труда,
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144. Мероприятие
3.27.1. Сбор и анализ информации из
муниципальных

3

4
а также информационнопросветительскую работу.
Одновременно в рамках реализации
в 2016 году программы на предприятиях Дона утвержден План взаимодействия минтруда области, органов
надзора и контроля, Федерации
профсоюзов, Союза работодателей и
муниципальных образований
Ростовской области по максимальному привлечению организаций
региона к внедрению специальной
оценки условий труда.
16 сентября 2016 г. представители
Ростовской области приняли участие
в семинаре-совещании: «Актуальные
вопросы специальной оценки
условий труда и управления
профессиональными рисками на
промышленных предприятиях»
Всероссийской научно-практической
конференции с международным
участием «Совершенствование
профпатологической помощи в
современных условиях» с докладом
«Опыт внедрения специальной
оценки условий труда в Ростовской
области».
В целом по Ростовской области программа утверждена почти на
30 процентов действующих
предприятий Ростовской области.
Работа по привлечению максимального количества организаций
Ростовской области по внедрению
программы продолжается
сбор информации осуществляется
ежеквартально, в срок до 10-го числа
месяца, следующего за отчетным
периодом.

5

6

7

8

9

10

11

11 января
2016 г.

30 декабря
2016 г.

–

–

–

–

–
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1

2
образований области о производственном травматизме

145. Мероприятие
3.27.2. Подготовка
рекомендаций по
улучшению условий труда в организациях области

146. Контрольное событие государственной программы
3.27. Размещение
на официальном

3

4
По предварительным данным, за
2016 год отмечено снижение по
сравнению с 2015 годом:
общего травматизма – на 9,6 процента;
групповых несчастных случаев на
16,7 процента;
погибших на производстве –
на 9 процентов
в ежегодном аналитическом докладе
«О состоянии и мерах по улучшению
условий и охраны труда в
Ростовской области за 2015 год»
указаны приоритетные направления
работы по улучшению охраны труда
в организациях Ростовской области.
Доклад размещен на официальном
портале Правительства Ростовской
области и официальном сайте
минтруда области в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет». В резолюции IV областной научно-практической
конференции «Межрегиональный
диалог: опыт работы и лучшие практики в сфере охраны труда в ЮФО»
сторонам социального партнерства
ЮФО и организациям, проводящим
специальную оценку условий труда,
даны рекомендации по улучшению
условий труда. Резолюция размещена на сайте минтруда области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и роздана
участникам конференции
министр труда и в целях снижения уровня производсоциального раз- ственного травматизма и профзабовития Ростовской леваемости на официальном сайте
области
минтруда области
Елисеева Е.В.,
(http://mintrud.donland.ru) в информа-

5

6

7

8

9

10

11

11 января
2016 г.

30 декабря
2016 г.

–

–

–

–

–

х

30 декабря
2016 г.

х

х

х

х

х
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1

2
сайте минтруда
области сведений о
положительном
опыте работы организаций области в
сфере охраны труда

147. Итого по государственной программе

3
заместитель
министра труда
и социального
развития
Ростовской области – начальник
управления
по труду
Павлятенко Г.В.
х

4
ционно-телекоммуникационной сети
«Интернет» размещалась
информация о передовом опыте
работы организаций Ростовской
области в сфере охраны труда

5

6

7

8

9

х

х

х

1326730,0

1326730,0

1321947,2

ответственный
исполнитель государственной программы – УГСЗН
Ростовской
области
соисполнитель –
минтруд области
участник 1 –
ГКУ РО

х

х

х

100437,5

100437,5

98106,6

х

х

х

180,4

180,4

180,4

х

х

х

1225997,3

1225997,3

1223545,4

10

11

89450,9 4782,8 тыс.
рублей, в том
числе
3844,6 тыс.
рублей –
экономия
средств областного
бюджета и
938,2 тыс.
рублей –
экономия
средств федерального
бюджета
4726,7 2330,9 тыс.
рублей –
экономия
средств областного
бюджета
135,4
–
84588,8 2451,9 тыс.
рублей, в том
числе
1 513,7 тыс.
рублей –
экономия
средств областного
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

участник 2 –
ГАУ РО «ОУКЦ
«Труд»

х

х

х

114,8

114,8

114,8

–

11
бюджета и
938,2 тыс.
рублей –
экономия
средств федерального
бюджета
–

Примечание.
Используемое сокращение:
АИС РПУ – автоматизированная информационная система «Регистры получателей услуг»;
АЦК – автоматизированный центр контроля;
ГКУ РО – государственные казенные учреждения Ростовской области;
ФТС – Федеральная торговая сеть;
ФГУП – Федеральное государственное унитарное предприятие;
МВК – межведомственная комиссия;
СМИ – средства массовой информации;
минтруд области – министерство труда и социального развития Ростовской области;
Минтруд России – Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации;
и.о. – исполняющий обязанности;
МБДОУ – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение;
ГАУ РО «ОУКЦ «Труд» – государственное автономное учреждение Ростовской области «Областной учебноконсультационный центр «Труд»;
ООО – общество с ограниченной ответственностью;
АО – акционерное общество;
ОАО – открытое акционерное общество;
ПАО – публичное акционерное общество;
ЗАО – закрытое акционерное общество;
83

ГБУ РО – государственное бюджетное учреждение Ростовской области;
ЮФУ – Южный федеральный университет;
ЮФО – Южный федеральный округ;
ИСКО – информационная система консолидации отчетности;
минздрав Ростовской области – министерство здравоохранения Ростовской области.
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Приложение № 2
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Содействие
занятости населения» за 2016 год
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
государственной программы Ростовской области «Содействие занятости населения» за 2016 год
Наименование
государственной программы,
подпрограммы, основного мероприятия

1
Государственная программа Ростовской
области «Содействие занятости населения»

Источники
финансирования

2
всего
областной бюджет
безвозмездные поступления
в областной бюджет
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
Фонда содействия
реформированию ЖКХ
Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования
Пенсионного фонда
Российской Федерации

Объем расходов
Фактические
(тыс. рублей),
расходы
предусмотренных
(тыс. рублей)
государственной сводной
программой
бюджетной
росписью
3
4
5
1534689,6
1326730,0
1529692,1
488698,1
488698,1
484853,5
838031,9
838031,9
837093,7
838031,9
–

838031,9
–

837093,7
–

–

–

–

–

–

–
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2
местный бюджет
внебюджетные источники
Подпрограмма 1 «Активная политика
всего
занятости населения и социальная поддержка областной бюджет
безработных граждан»
безвозмездные поступления
в областной бюджет
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
Фонда содействия
реформированию ЖКХ
Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования
Пенсионного фонда
Российской Федерации
местный бюджет
внебюджетные источники
ОМ 1.1. Содействие гражданам в поиске
всего
подходящей работы, а работодателям –
в подборе необходимых работников
ОМ 1.2. Информирование о положении на
всего
рынке труда в субъекте Российской
Федерации
ОМ 1.3. Организация ярмарок вакансий и
всего
учебных рабочих мест
ОМ 1.4. Организация проведения
всего
оплачиваемых общественных работ
ОМ 1.5. Организация временного
всего
трудоустройства несовершеннолетних

3
Х
207959,6
1326434,8
488402,9
838031,9

4
Х
Х
1326434,8
488402,9
838031,9

5
Х
207744,9
1321652,0
484558,3
837093,7

838031,9
–

838031,9
–

837093,7
–

–

–

–

–

–

–

Х
Х
–

Х
Х
–

Х
Х
–

1253,8

1253,8

1253,2

1250,0

1250,0

1249,8

5950,0

5950,0

5950,0

10238,0

10238,0

10235,3
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граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время;
безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске работы;
безработных граждан в возрасте от 18 до
20 лет, имеющих среднее профессиональное
образование и ищущих работу впервые
ОМ 1.6. Социальная адаптация безработных всего
граждан на рынке труда
ОМ 1.7. Содействие самозанятости
всего
безработных граждан, включая оказание
гражданам, признанным в установленном
порядке безработными, и гражданам,
признанным в установленном порядке
безработными, прошедшим
профессиональное обучение или получившим
дополнительное профессиональное
образование по направлению органов службы
занятости, единовременной финансовой
помощи при их государственной регистрации
в качестве юридического лица,
индивидуального предпринимателя либо
крестьянского (фермерского) хозяйства,
а также единовременной финансовой помощи
на подготовку документов для
соответствующей государственной
регистрации
ОМ 1.8. Содействие безработным гражданам всего
в переезде и безработным гражданам и
членам их семей в переселении в другую

2

3

4

5

–

–

–

160,0

160,0

160,0

78,0

78,0

76,7

87

1
местность для трудоустройства по
направлению органов службы занятости
ОМ 1.9. Организация наставничества при
трудоустройстве молодых специалистов,
обратившихся в службу занятости населения
ОМ 1.10. Выдача заключений о привлечении и
об использовании иностранных работников в
соответствии с законодательством о правовом
положении иностранных граждан в
Российской Федерации
ОМ 1.11. Организация профессиональной
ориентации граждан в целях выбора сферы
деятельности (профессии), трудоустройства,
прохождения профессионального обучения и
получения дополнительного
профессионального образования
ОМ 1.12. Психологическая поддержка
безработных граждан
ОМ 1.13. Профессиональное обучение
и дополнительное профессиональное
образование, в том числе:
безработных граждан, включая обучение
в другой местности
женщин в период отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет
незанятых граждан, которым в соответствии
с законодательством Российской Федерации
назначена страховая пенсия по старости и
которые стремятся возобновить трудовую
деятельность

2

3

4

5

всего

170,0

170,0

165,7

всего

–

–

–

всего

–

–

–

всего

–

–

–

всего

32402,0

32402,0

32401,9

всего

29087,0

29087,0

29086,9

всего

2962,0

2962,0

2962,0

всего

353,0

353,0

353,0

88

1
ОМ 1.15. Осуществление социальных выплат
гражданам, признанным в установленном
порядке безработными
ОМ 1.16. Принятие нормативных правовых
актов в области содействия занятости
населения
ОМ 1.17. Проведение мониторинга состояния
и разработка прогнозных оценок рынка труда
Ростовской области
ОМ 1.18. Формирование и ведение регистров
получателей государственных услуг в сфере
занятости населения
ОМ 1.19. Контроль за обеспечением
государственных гарантий в области
содействия занятости населения, приемом на
работу инвалидов в пределах установленной
квоты, регистрацией инвалидов в качестве
безработных на территории Ростовской
области
ОМ 1.20. Обеспечение деятельности ГКУ РО
ОМ 1.21. Обеспечение выполнения функций
аппарата УГСЗН Ростовской области
Подпрограмма 3 «Улучшение условий
и охраны труда в Ростовской области»

2
всего

3
838031,9

4
838031,9

5
837093,7

всего

–

–

–

всего

–

–

–

всего

–

–

–

всего

–

–

–

всего
всего

363146,8
73754,3

363146,8
73754,3

360733,7
72332,0

всего
областной бюджет
безвозмездные поступления
в областной бюджет
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
Фонда содействия

208254,8
295,2
–

295,2
295,2
–

208040,1
295,2
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–
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ОМ 3.1. Разработка проектов и актуализация
нормативных правовых актов, направленных
на совершенствование управления охраной
труда в Ростовской области, в соответствии
с изменениями в федеральном
законодательстве
ОМ 3.6. Совершенствование проведения
государственной экспертизы условий труда
ОМ 3.9. Мониторинг состояния условий и
охраны труда в организациях
ОМ 3.11. Обеспечение работы областной
межведомственной комиссии по охране труда
ОМ 3.12. Осуществление ведомственного
контроля за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы
трудового права, в подведомственных органам
исполнительной власти Ростовской области
или органам местного самоуправления
организациях, в том числе
по вопросам охраны труда

2
реформированию ЖКХ
Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования
Пенсионного фонда
Российской Федерации
местный бюджет
внебюджетные источники
всего

3

4

5

–

–

–

–

–

–

–
207959,6
–

Х
Х
–

–
207744,9
–

всего

–

–

–

всего

–

–

–

всего

–

–

–

всего

–

–

–
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ОМ 3.13. Координация проведения в
установленном порядке обучения по охране
труда работников, в том числе руководителей
организаций, а также работодателей –
индивидуальных предпринимателей,
проверки знания ими требований охраны
труда, а также проведение обучения оказанию
первой помощи пострадавшим на
производстве
ОМ 3.15. Оказание услуги по обучению
и проверке знаний по охране труда
руководителей и работников государственных
органов Ростовской области, организаций
Ростовской области (расходы на обеспечение
деятельности) государственным учреждением
ОМ 3.16. Организация и проведение
районных, городских, отраслевых
тематических семинаров-совещаний,
выставок, смотров-конкурсов, «круглых
столов», информационно-просветительских
мероприятий по актуальным вопросам охраны
труда с руководителями и специалистами
организаций области
ОМ 3.17. Организация и проведение
мероприятий, посвященных Всемирному дню
охраны труда, в целях пропаганды
современных подходов к решению проблем
условий и охраны труда
ОМ 3.18. Организация и проведение
областной научно-практической конференции
по охране труда

2
всего

3
–

4
–

5
–

всего

114,8

114,8

114,8

всего

–

–

–

всего

–

–

–

всего

99,0

99,0

99,0
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ОМ 3.19. Подготовка ежегодных докладов
о реализации государственной политики в
сфере охраны труда в Ростовской области
ОМ 3.20. Подготовка и тиражирование
ежегодных информационно-аналитических
бюллетеней «Охрана труда в Ростовской
области»
ОМ 3.21. Информирование населения через
средства массовой информации по
актуальным вопросам охраны труда и новых
нормативных правовых актах в области
охраны труда
ОМ 3.22. Организация и проведение
областного конкурса «Лучший специалист по
охране труда Ростовской области»
ОМ 3.24. Оказание консультативной помощи
по вопросам охраны труда, в том числе по
специальной оценке условий труда
ОМ 3.25. Финансовое обеспечение
предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и
профессиональных заболеваний работников
и санаторно-курортное лечение работников,
занятых на работах с вредными и (или)
опасными производственными факторами,
в пределах 20 процентов сумм страховых
взносов на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний

2
всего

3
–

4
–

5
–

всего

11,8

11,8

11,8

всего

–

–

–

всего

69,6

69,6

69,6

всего

–

–

–

всего

–

–

–
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ОМ 3.26. Улучшение качества проведения
предварительных и периодических
медицинских осмотров работников,
материального оснащения и кадрового
укомплектования медицинских организаций,
центров профпатологии, профилактики
профессиональных заболеваний
ОМ 3.27. Проведение мероприятий по
внедрению в организациях программ
«нулевого травматизма»

2
всего

3
–

4
–

5
–

всего

–

–

–

Примечание.
Список используемых сокращений:
ГКУ РО – государственные казенные учреждения Ростовской области центры занятости населения;
ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;
ОМ – основное мероприятие;
УГСЗН Ростовской области – управление государственной службы занятости населения Ростовской области.
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Приложение № 3
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Содействие
занятости населения» за 2016 год
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)
государственной программы Ростовской области «Содействие занятости населения»
№
п/п

1
1.
2.
3.

Номер и наименование

Значения показателей
Обоснование отклонений
(индикаторов)
значений показателя (индикатора)
государственной
на конец отчетного года
программы, подпрограммы
(при наличии)
государственной
программы
2015 год
2016 год
план
факт
2
3
4
5
6
7
Государственная программа Ростовской области «Содействие занятости населения»
Показатель 1. Уровень безработицы в
процентов
6,1
6,9
5,81
сохранение стабильной ситуации
среднем за год
на рынке труда
Показатель 2. Уровень регистрируемой
процентов
0,9
1,2
0,8
рост численности
безработицы на конец года
трудоустроенных безработных
граждан
Показатель 3. Коэффициент
единиц
0,7
0,8
0,7
реализация мер активной
напряженности на регистрируемом рынке
политики занятости
1

Единица
измерения

По предварительной оценке Ростовстата в среднем за 2016 год.
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1
4.

5.

6.

7.

8.

2
3
4
5
6
7
труда (в среднем за год)
Показатель 4. Уровень удовлетворенности процентов
98,3
86,5
96,3 увеличение числа получателей
получателей государственных услуг в
услуг, полностью
области содействия занятости населения
удовлетворенных полнотой и
их полнотой и качеством
качеством оказываемых услуг
Показатель 5. Численность пострадавших человек
0,72
0,65
0,64 снижение травматизма на
в результате несчастных случаев на
производстве
производстве с утратой трудоспособности
на 1 рабочий день
и более и со смертельным исходом
в расчете на 1 тысячу работающих
Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»
Показатель 1.1. Доля трудоустроенных
процентов
78,1
68,0
83,1 снижение численности граждан,
граждан в общей численности граждан,
обратившихся в службу занятости
обратившихся за содействием в
государственные учреждения занятости
с целью поиска подходящей работы
Показатель 1.2. Доля безработных
процентов
23,4
15,8
18,1 улучшение качества подбора
граждан, направленных на
программ обучения и
профессиональное обучение
потенциальных работодателей
и дополнительное профессиональное
образование, от среднегодовой
численности безработных граждан,
зарегистрированных в установленном
порядке
Показатель 1.3. Уровень трудоустройства процентов
89,7
80,0
94,9
граждан после завершения
профессионального обучения
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1

2
и получения дополнительного
профессионального образования по
направлению службы занятости
населения
9. Показатель 1.4. Уровень трудоустройства
женщин, прошедших профессиональное
обучение и получивших дополнительное
профессиональное образование в период
отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет
10. Показатель 1.5. Годовая численность
безработных граждан, получающих
социальную поддержку
11. Показатель 1.6. Количество проведенных
УГСЗН Ростовской области проверок
работодателей

3

4

5

6

процентов

99,0

90,0

99,0

человек

65 963

80 000

единиц

40

39

7

64 156 уменьшение на 2,7 процента
(в сравнении с 2015 годом) в
результате роста трудоустройства
безработных граждан
40
из ранее утвержденного плана
проведения проверок
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей на 2016 год
(46 проверок) исключена
1 документарная проверка в связи
с реорганизацией юридического
лица в форме присоединения к
другому юридическому лицу, в
отношении 4 юридических лиц
выездная проверка прекращена в
связи с отсутствием правовых
оснований для ее проведения,
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1

19.

20.

21.

22.

23.

2

3

4

5

6

7
1 документарная проверка
отменена в связи с
невозможностью ее проведения
Подпрограмма 3 «Улучшение условий и охраны труда в Ростовской области»
Показатель 3.4. Количество обученных по человек
60
60
60
–
охране труда руководителей и работников
государственных органов Ростовской
области, организаций Ростовской области
Показатель 3.5. Численность
человек
56
66
51
снижение травматизма на
пострадавших в результате несчастных
производстве
случаев на производстве со смертельным
исходом
Показатель 3.6. Численность
человек
831
870
774
снижение травматизма на
пострадавших в результате несчастных
производстве
случаев на производстве с утратой
трудоспособности на 1 рабочий день
и более
Показатель 3.7. Количество дней
дней
76,3
82,0
78,1 снижение тяжести травм,
временной нетрудоспособности в связи
снижение травматизма на
с несчастным случаем на производстве
производстве
в расчете на 1 пострадавшего
Показатель 3.8. Численность работников с человек
89
294
76
снижение числа работников с
установленным предварительным
установленным предварительным
диагнозом профессионального
диагнозом профессионального
заболевания по результатам проведения
заболевания по результатам
обязательных периодических
проведения обязательных
медицинских осмотров
периодических медицинских
осмотров
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1
2
24. Показатель 3.9. Количество рабочих мест,
на которых проведена специальная оценка
условий труда

3
единиц

4
46 960

5
44 020

6
7
48 955 увеличение количества
организаций, которые провели
специальную оценку условий
труда
27,1 увеличение количества
организаций, которые провели
специальную оценку условий
труда
21 286 выполнение норм
законодательства в сфере охраны
труда

25. Показатель 3.10. Удельный вес рабочих
процентов
27,1
27,0
мест, на которых проведена специальная
оценка условий труда, в общем
количестве рабочих мест
26. Показатель 3.11. Количество рабочих
единиц
19 955 17 600
мест, на которых улучшены условия труда
по результатам специальной оценки
условий труда
27. Показатель 3.12. Численность работников, человек 242 913 250 000 252 792 увеличение количества
занятых во вредных и (или) опасных
организаций, которые провели
условиях труда
специальную оценку условий
труда
28. Показатель 3.13. Удельный вес
процентов
17,2
19,6
19,8 общее снижение численности
работников, занятых во вредных и (или)
работающих
опасных условиях труда, от общей
численности работников
Примечание.
Используемое сокращение:
УГСЗН Ростовской области – управление государственной службы занятости населения Ростовской области.
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Приложение № 4
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Содействие
занятости населения» за 2016 год
ОЦЕНКА
результатов реализации мер правового регулирования
государственной программы Ростовской области «Содействие занятости населения»
№
п/п

Вид нормативного
правового акта

1

2

1. Постановление
Правительства
Ростовской области

Основные
Ответственный
Сроки принятия
Примечание
положения
исполнитель,
(результат реализации;
план
факт
нормативного
соисполнитель
причины отклонений)
правового акта
и участник
3
4
5
6
7
I. Меры правового регулирования, предусмотренные государственной
программой Ростовской области «Содействие занятости населения»
внесение изменений
УГСЗН
по мере
27 января в связи с изменением
в постановление
Ростовской необходимости, 2016 г. ситуации на рынке труда
Правительства
области
в соответствии 21 марта и оптимизацией областного
Ростовской области
с развитием
2016 г. бюджета приняты
«Об утверждении
ситуации на 27 апреля постановления
государственной
рынке труда
2016 г. Правительства Ростовской
программы
25 мая области «О внесении
Ростовской области
2016 г. изменений в постановление
«Содействие
27 июля Правительства
занятости
2016 г. Ростовской области:
населения»
16 ноября от 27.01.2016 № 27;
2016 г. от 21.03.2016 № 171;
29 декабря от 27.04.2016 № 311;
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1

2

2. Постановление
Правительства
Ростовской области
«О внесении изменений
в постановление
Правительства
Ростовской области
от 27.01.2012 № 79»
(«Об утверждении
Положения о порядке
финансирования
и расходования средств
на мероприятия по
содействию занятости
населения»)

3

приведение в
соответствие с
действующим
законодательством

4

5

УГСЗН
Ростовской
области

2016 год

6
2016 г.

7
от 25.05.2016 № 374;
от 27.07.2016 № 534;
от 16.11.2016 № 780;
от 29.12.2016 № 929
7 сентября от 07.09.2016 № 636
2016 г.

II. Меры правового регулирования,
предлагаемые к реализации с учетом положений государственной программы
3. Постановление
установление
УГСЗН
2017 год
–
Правительства
порядка
Ростовской
Ростовской области
организации
области
«Об утверждении
опережающего
Положения о порядке
профессионального
организации
обучения и
опережающего
дополнительного
профессионального
профессионального
обучения и
образования

–
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1

2
дополнительного
профессионального
образования работников
организаций,
находящихся под риском
увольнения»
4. Внесение изменений
в Постановление
Правительства
Ростовской области
от 05.12.2016 № 814
«О порядке
предоставления
субсидии организациям
и индивидуальным
предпринимателям на
возмещение части затрат,
понесенных в связи с
организацией
наставничества при
трудоустройстве
молодых специалистов»

3
работников
организаций,
находящихся под
риском увольнения

4

5

6

7

приведение в
соответствие с
действующим
законодательством

УГСЗН
Ростовской
области

по мере
необходимости

–

–

Примечание.
Используемое сокращение:
УГСЗН Ростовской области – управление государственной службы занятости населения Ростовской области.
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