ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации государственной программы Ростовской области
«Содействие занятости населения» на 2017 год по итогам 9 месяцев 2017 года
№
п/п

1
1.

2.

Номер
и наименование

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

Основное
мероприятие
(далее – ОМ) 1.1.
Содействие
гражданам в
поиске
подходящей

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

Результат реализации
(краткое описание)

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

4
х

трудоустроены 96 723
гражданина, обратившихся в
поисках работы (90,3 процента
к программному показателю
(далее – план), что составляет
84,9 процента от общей
численности граждан,

ФактичеФактичеРасходы областного бюджета
ЗаклюОбъемы
ская
ская дата на реализацию государственной чено кон- неосвоендата
окончания
программы (тыс. рублей)
трактов,
ных
начала
реализации, предус- предус- факт на
договосредств
реализации наступле- мотрено мотрено отчетную
ров,
и причины
ния конт- государ- сводной
соглаих
дату
рольного ственной бюджетшений на неосвоесобытия
отчетную
ния
прогной
дату (тыс.
раммой росписью
рублей)
5
6
7
8
9
10
11
х
х
1214646,1 1228308,7 881313,5 97638,9
–

9 января
2017 г.

29 декабря
2017 г.

–

–

–

–

–

1

3.

2
работы, а
работодателям в
подборе
необходимых
работников
Мероприятие 1.1.1.
Формирование
областного банка
вакансий

4.

Мероприятие 1.1.2.
Опрос получателей
государственных
услуг

5.

Контрольное
событие
государственной
программы 1.1.
Областное
совещание
(коллегия
управления
государственной
службы занятости
населения
Ростовской
области) по

3

начальник
УГСЗН
Ростовской
области
Григорян С.Р.,
заместитель
начальника
УГСЗН
Ростовской
области
Поволяева Н.В.

4
обратившихся в службу
занятости населения с целью
поиска подходящей работы

5

6

в областной банк службы
9 января 29 декабря
занятости населения в течение
2017 г.
2017 г.
отчетного периода
работодателями Ростовской
области было заявлено 161 029
вакансий. Доля вакансий по
рабочим профессиям составила
68,8 процента
в соответствии с приказом
16 февраля 22 февраля
УГСЗН Ростовской области от
2017 г.
2017 г.
22.12.2015 № 159 проводились
20 мая
26 мая
опросы получателей услуг –
2017 г.
2017 г.
граждан и работодателей (в
21 августа 25 августа
феврале, мае, августе).
2017 г.
2017 г.
Совокупный результат: уровень
30 ноября
удовлетворенности полнотой и
2017 г.
качеством услуг составил 95,3
процента
21 февраля 2017 г. было
х
21 февраля
проведено расширенное
2017 г.,
заседание коллегии УГСЗН
25 и 27
Ростовской области «Об итогах
апреля
работы службы занятости
2017 г.
населения Ростовской области
11 июля
за 2016 год и задачах по
2017 г.
обеспечению занятости
2 ноября
населения в 2017 году».
2017 г.
25 и 27 апреля 2017 г. были
проведены заседания коллегии
УГСЗН Ростовской области, на
которых были рассмотрены

7

8

9

10

11

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

х

х

х

х

х

2

1

2
основным
направлениям
работы службы
занятости
населения

6.

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

3

заместитель
начальника
УГСЗН
Ростовской
области
Поволяева Н.В.

4
вопросы работы управления и
ГКУ РО за I квартал 2017 г. и
задачах до конца 2017 года.
11 июля 2017 г. было
проведено заседание коллегии
УГСЗН Ростовской области
«Об итогах работы службы
занятости населения
Ростовской области в первом
полугодии 2017 года и задачах
до конца 2017 года».
В отчетном периоде
достигнуты следующие
показатели: уровень
регистрируемой безработицы –
0,8 процента (по плану – 0,9
процента), коэффициент
напряженности на рынке труда
в среднем за отчетный период –
0,5 единицы (0,6 единицы)
услуги по информированию
получили 153 315 граждан и
26 365 работодателей
Ростовской области,
обратившихся в органы службы
занятости населения.
В ГКУ РО работали телефоны
«горячей линии»,
использовались системы
электронного информирования,
в круглосуточном режиме
работали экспрессинформации.
Для информирования
населения в СМИ Ростовской
области было размещено
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11

9 января
2017 г.

29 декабря
2017 г.

1253,8

1253,8

950,0

1199,0

–

3

1

2

3

4
10 302 печатных и электронных
материала об услугах службы
занятости населения. В
региональных и
муниципальных печатных
изданиях опубликовано 1 628
материалов. На телеканалах
Ростовской области вышло 138
информационных сюжетов, на
радиостанциях – 163
информационных сообщения.
На сайте УГСЗН Ростовской
области (zan.donland.ru) и
других информационных
порталах размещены 8 374
сообщения.
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 ко Дню защитника
Отечества (21.02.2017),
единый день профориентации
«Сделай свой выбор»
(16.03.2017), всероссийская
акция «Неделя без турникетов»
(13.04.2017-23.04.2017),

5
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7

8
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11

4

1

2

3

4
ярмарка вакансий для
молодежи «Ваша работа –
забота государства»
(18.05.2017), областной день
профессий (07.09.2017). По
итогам мероприятий вышли
информационные сюжеты в
новостных выпусках
телевизионных каналов ОРТ,
«Дон-ТР», «Дон 24». С целью
улучшения
информированности жителей
Ростовской области об
основных направлениях
деятельности государственной
службы занятости населения и
привлечения работодателей к
реализации государственной
программы вышли в эфир
программы «Имеете право» на
телеканале Дон-ТР
(06.03.2017), «Жили были - на
Дону» на телеканале «Дон 24»
(10.03.2017), программа по
трудоустройству на радио «FMна Дону» (28.03.2017),
программа по летней занятости
подростков на радио «FM-на
Дону» (30.06.2017), программа
по летней занятости подростков
на радио «КП-на Дону»
(28.07.2017), комментарии на
радио «Дон-ТР». Размещены
материалы в газетах «Молот»,
«Наше время», «Газета Дона»,
«Вечерний Ростов», на лентах
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7.

Контрольное
событие
государственной
программы 1.2.
Интервью
начальника УГСЗН
Ростовской
области по
вопросам
реализации
ключевых
направлений
программы

3

начальник
УГСЗН
Ростовской
области
Григорян С.Р.,
заместитель
начальника
УГСЗН
Ростовской
области
Поволяева Н.В.

4
информационных агентств и
интернет-сайтах:
http://www.rbc.ru/rostov;
http://www.donnews.ru;
http://www.rostov.aif.ru;
http://don24.ru; http://161.ru, а
также на федеральных
информационных сайтах:
https://www.kommersant.ru;
https://rg.ru, https://ria.ru;
https://news.yandex.ru ;
https://news.mail.ru.
Изготовлены печатные
информационные материалы
(буклеты) в общем количестве
136 252 единицы
опубликованы интервью
начальника УГСЗН Ростовской
области С.Р. Григоряна:
на портале РБК Ростов –
«На рынке труда Дона
востребованы «синие
воротнички» (07.02.2017);
в газете «Молот» – «Сергей
Григорян: Работе с детьмиинвалидами необходимо
уделить особое внимание»
(13.03.2017);
на портале donnews.ru –
«В Ростовской области
увеличился спрос на рабочие
специальности» (22.09.2017).
Также С.Р. Григорян принял
участие в 3 телепрограммах по
теме «Трудоустройство
инвалидов», которые вышли в
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х

7 февраля
2017 г.
13 марта
2017 г.
4 мая 2017 г.
15 мая
2017 г.
16 мая
2017 г.
22 сентября
2017 г.
29 декабря
2017 г.

х

х

х

х

х

6

1

8.

2

ОМ 1.3.
Организация
ярмарок вакансий
и учебных рабочих
мест

3

заместитель
начальника
УГСЗН
Ростовской
области
Поволяева Н.В.

4
эфир:
04.05.2017 (телеканал «ДонТР», программа «Тема дня –
Люди с повышенными
потребностями») ;
15.05.2017 и 16.05.2017
(телеканал «Дон 24»,
программа «Первые лица на
Дону»
проведено 1 075 ярмарок
(107,5 процента к плану)
вакансий (33 508 участников).
Для участия в ярмарках
вакансий 2 975 работодателями
было заявлено более
26 тыс. вакансий, на которые
в результате проведения
мероприятий трудоустроено
13 024 гражданина или 38,9
процента от числа участников
ярмарок вакансий.
Кроме того, были
организованы и проведены
специализированные ярмарки
вакансий (730 единиц), в
которых приняли участие 2 341
работодатель и 23 102
гражданина.
Из 730 ярмарок вакансий:
122 ярмарки проведены для
женщин с участием 2 199
человек, включая 76 ярмарок
вакансий для женщин,
воспитывающих
несовершеннолетних детей;
113 ярмарок – для инвалидов;

5

6

7

8

9

10

11

9 января
2017 г.

29 декабря
2017 г.

1250,0

1250,0

1088,7

1146,9

–

7

1

9.

2

Контрольное
событие
государственной
программы 1.3.
Областная
молодежная
ярмарка вакансий
и учебных мест
«Ваша работа –
забота
государства»

3

начальник
УГСЗН
Ростовской
области
Григорян С.Р.,
заместитель
начальника
УГСЗН
Ростовской
области
Поволяева Н.В.

4
65 ярмарок – для граждан
предпенсионного и
пенсионного возрастов;
42 ярмарки – для молодежи и
выпускников
профессиональных
образовательных организаций.
По итогам всех
специализированных ярмарок
вакансий трудоустроено
8 245 человек.
Для обеспечения реализации в
Ростовской области
инвестиционных проектов по
заявкам работодателей (АО
«Рыбокомбинат «Донской» –
г. Новошахтинск,
«Аэропортовый комплекс
«Платов» г. Ростова-на-Дону» –
(Аксайский район) проведено
10 ярмарок вакансий, в которых
принимали участие 236
человек. В результате –
обеспечена занятость 64
человек
18 мая 2017 г. проведена
областная молодежная ярмарка
вакансий, в которой приняли
участие 69 работодателей
г. Ростова-на-Дону и
Ростовской области, среди
которых: ПАО «Роствертол»,
ОАО «Комбайновый завод
«Ростельмаш», ООО
«Ростовский литейный завод»,
ООО «Производственная
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18 мая
2017 г.

х

х

х

х

х
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4
коммерческая фирма «Атлантис
Пак», ОАО «Моряк»,
кондитерская фабрика
«Мишкино», ОАО
«ЭНЕРГОПРОМНовочеркасский электродный
завод», ОАО «Таганрогский
котлостроительный завод
«Красный котельщик», ООО
«Азов-Тэк», Пункт отбора на
военную службу по контракту,
Следственный изолятор № 3
ГУФСИН России по
Ростовской области,
предприятия торговых сетей
ФТС «Пятерочка», ООО
«Ассорти-Трейдинг», ООО
«Солнечный круг», АО
«Тандер», филиалы ФГУП
«Почта России», организации
банковской сферы и другие.
Работодатели представили
более 1 000 вакансий.
Также в ярмарке приняли
участие 17 учебных заведений,
которые презентовали свои
учебные программы,
специальности, условия
обучения. Ярмарку посетили
более 5 тыс. человек. Около
2 тыс. участников получили
приглашения на работу.
Почти 100 человек приняли
участие в видеособеседованиях
с работодателями посредством
сети «Интернет».
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10.

ОМ 1.4.
Организация
проведения
оплачиваемых
общественных
работ

заместитель
начальника
УГСЗН
Ростовской
области
Поволяева Н.В.

11.

Контрольное
событие
государственной
программы 1.4.
Предоставление

начальник
УГСЗН
Ростовской
области
Григорян С.Р.,

4
Были организованы: тренинг
«Навигатор для выпускников»
и профессиональное
тестирование, 100 человек
приняли участие в мастерклассе по правильному составлению резюме
в общественных работах
приняли участие 8 340 человек
(166,8 процента к плану).
Мероприятие реализовывалось
в соответствии с договорами,
заключенными с
работодателями различных
форм собственности.
Было осуществлено
взаимодействие с органами
местного самоуправления по
заключению договоров на
организацию общественных
работ, в результате – во всех
муниципальных образованиях
Ростовской области были приняты решения об организации
общественных работ,
определяющих виды
общественных работ на социально значимых объектах с
привлечением граждан,
состоящих на учете в службе
занятости населения
заместителю Губернатора
Ростовской области
Бондареву С.Б. была
направлена информация о ходе
выполнения постановления
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9 января
2017 г.

29 декабря
2017 г.

5950,0

5950,0

4410,0

–

–

х

24 марта
2017 г.
29 декабря
2017 г.
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х

х

х
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1

2
заместителю
Губернатора
Ростовской
области Бондареву
С.Б. информации о
ходе выполнения
постановления
Правительства
Ростовской
области «О
некоторых
вопросах,
связанных с
организацией
проведения
оплачиваемых
общественных
работ в Ростовской
области в 2017
году»
12. ОМ 1.5.
Организация
временного
трудоустройства
несовершеннолетн
их граждан в
возрасте от 14 до
18 лет в свободное
от учебы время,
безработных
граждан,
испытывающих
трудности в поиске
1

3
заместитель
начальника
УГСЗН
Ростовской
области
Поволяева Н.В.

4
Правительства Ростовской
области 08.12.2016 № 825 «О
некоторых вопросах, связанных
с организацией проведения
оплачиваемых общественных
работ в Ростовской области в
2017 году» (24 марта 2017 г.)

заместитель
начальника
УГСЗН
Ростовской
области
Поволяева Н.В.

обеспечено временное
трудоустройство 24 298
человек,
в том числе:
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9 января
2017 г.

29 декабря
2017 г.

10238,01

10238,0¹

8916,8¹

–

–

22 657 несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до
18 лет в свободное от учебы
время (174,7 процента к плану),
1 444 безработных гражданина,
испытывающих трудности в
поиске работы (144,4 процента

Разбивка финансирования данного мероприятия по категориям граждан не предусмотрена.
11
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3

работы,
безработных
граждан в возрасте
от 18 до 20 лет,
имеющих среднее
профессиональное
образование и
ищущих работу
впервые, в том
числе:
несовершеннолетн
их граждан в
возрасте от 14 до
18 лет в свободное
от учебы время

Контрольное
событие
государственной
программы 1.5.
Участие в
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х

10 апреля
2017 г.
30 мая
2017 г.
13 июля

х

х

х

х

х

к плану),
197 безработных граждан в
возрасте от 18 до 20 лет,
имеющих среднее
профессиональное образование
и ищущих работу впервые
(131,3 процента к плану).

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

13.

4

начальник
УГСЗН
Ростовской
области
Григорян С.Р.,

Организация временных работ
осуществлялась в соответствии
с договорами, заключенными с
работодателями Ростовской
области. Всего было заключено
2 717 договоров, в том числе:
1 738 договоров – на временное
трудоустройство
несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время,
842 договора – на временное
трудоустройство безработных
граждан, испытывающих
трудности в поиске работы,
137 договоров – на
трудоустройство безработных
граждан в возрасте от 18 до 20
лет из числа выпускников,
имеющих среднее
профессиональное образование
и ищущих работу впервые
руководство УГСЗН
Ростовской области принимало
участие в 3 заседаниях
областной межведомственной
комиссии по организации

12

1

2
заседаниях
областной
межведомственной
комиссии по
организации
отдыха и
оздоровления
детей, проводимых
заместителем
Губернатора
Ростовской
области
Бондаревым С.Б.

3
заместитель
начальника
УГСЗН
Ростовской
области
Поволяева Н.В.

14.

ОМ 1.6.
Социальная
адаптация
безработных
граждан на рынке
труда

заместитель
начальника
УГСЗН
Ростовской
области
Васильева Н.Н.

15.

Мероприятие 1.6.1.
Проведение
семинара для
специалистов по
обмену опытом
оказания
государственных
услуг по

4
5
6
отдыха и оздоровления детей
2017 г.
(10 апреля 2017 г., 30 мая
2017 г., 13 июля 2017 г.). На
заседаниях рассматривались
вопросы проведения летней
детской оздоровительной
кампании 2017 года.
В июне-августе 2017 г.
трудоустроены 15 505
несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет.
Рабочие места были созданы на
производстве, в сельском
хозяйстве, сфере услуг, на
предприятиях жилищнокоммунального хозяйства, в
образовательных организациях,
учреждениях культуры, спорта,
здравоохранения, социального
обслуживания населения
6 065 безработных граждан
9 января 29 декабря
(93,3 процента к плану)
2017 г.
2017 г.
получили навыки
самостоятельного поиска
работы, составления резюме,
проведения деловой беседы с
работодателем,
самопрезентации
в целях повышения качества
21 сентября 21 сентября
оказания государственных
2017 г.
2017 г.
услуг в соответствии с
распоряжением УГСЗН
Ростовской области от
14.09.2017 № 112
«О проведении семинарапрактикума для специалистов-

7

8

9

10

11

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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1

16.

2
социальной
адаптации
безработных
граждан на рынке
труда

Контрольное
событие
государственной
программы 1.6.
Проведение
занятий с
элементами
тренинга для
безработных
граждан из числа
выпускников
профессиональных
образовательных
организаций и
образовательных
организаций
высшего
образования
«Основы
эффективной

3

начальник
УГСЗН
Ростовской
области
Григорян С.Р.,
заместитель
начальника
УГСЗН
Ростовской
области
Васильева Н.Н.

4
профконсультантов» 21
сентября 2017 г. был проведен
семинар для специалистов по
обмену опытом оказания
государственных услуг по
социальной адаптации
безработных граждан на рынке
труда. В ходе работы
семинаров специалисты ГКУ
РО поделились опытом
предоставления
государственных услуг,
обменялись теоретическими и
практическими формами и
методами предоставления
услуг
запланировано на IV квартал

5

6

7

8

9

10

11

х

29 декабря
2017 г.

х

х

х

х

х
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самопрезентации»
17. 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

3
заместитель
начальника
УГСЗН
Ростовской
области
Поволяева Н.В.

4

5

6

7

8

9

10

11

собственное дело при
содействии службы занятости
населения организовали 583
безработных гражданина (233,2
процента к плану), из них 211 –
получили единовременную
финансовую помощь на
подготовку документов для
соответствующей
государственной регистрации
безработных граждан и 7
человек – единовременную
финансовую помощь при
соответствующей
государственной регистрации.
В текущем году продолжается
мониторинг 253
предпринимателей из числа
безработных граждан,
открывших собственное дело и
получивших единовременную
финансовую помощь при
государственной регистрации в
2013 – 2015 годах. Так, по
состоянию на 1 октября 2017 г.
из 253 человек 176 граждан
(69,6 процента) продолжают
осуществлять
предпринимательскую
деятельность

9 января
2017 г.

29 декабря
2017 г.

5160,0

5160,0

856,6

–

–
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1

2
предпринимателя
либо крестьянского
(фермерского)
хозяйства, а также
единовременной
финансовой
помощи на
подготовку
документов для
соответствующей
государственной
регистрации
18. 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

оказано содействие
безработным гражданам в
переезде. В результате
трудоустроено 179 человек
(298,3 процента к плану).
Безработные граждане
переехали в другую местность
для трудоустройства как внутри
Ростовской области, так и за ее
пределами: гг. Волгоград,
Москва, Волгоградская,
Московская, Тульская,
Челябинская области;
Краснодарский край,
Республика Чечня). Для
реализации данного
мероприятия ведется
межтерриториальный банк
вакансий, который на 1 октября
2017 г. включал сведения о
1 644 временных и постоянных
свободных рабочих местах.
Согласно действующим
соглашениям обмен

9 января
2017 г.

29 декабря
2017 г.

78,0

78,0

66,9

–

–
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19.

Контрольное
событие
государственной
программы 1.8.
Предоставление в
Министерство
труда и
социальной
защиты
Российской
Федерации
информации о ходе
реализации Плана

3

начальник
УГСЗН
Ростовской
области
Григорян С.Р.,
заместитель
начальника
УГСЗН
Ростовской
области
Поволяева Н.В.

4
сведениями о вакансиях
предприятий и организаций,
предоставляющих жилье,
осуществлялся с органами
службы занятости населения
Кабардино-Балкарской Республики; республик Дагестан,
Ингушетия, Мордовия и
Хакасия; Алтайского,
Камчатского, Краснодарского и
Хабаровского краев;
Белгородской, Воронежской,
Калужской, Московской,
Новосибирской, Рязанской и
Тульской областей; Еврейской
автономной области и
Чукотского автономного
округа. Из 1 644 вакансий,
содержащихся в
межтерриториальном банке
вакансий, 744 – с
предоставлением возможности
проживания
информация 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, в
установленные сроки
направлялась в Минтруд
России:
за IV квартал 2016 г. – письмом

5

6

7

8

9

10

11

х

16 января
2017 г.
10 апреля
2017 г.
12 июля
2017 г.
20 октября
2017 г.

х

х

х

х

–
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1

2
мероприятий по
повышению
мобильности
граждан
Российской
Федерации на
2014–2018 годы,
утвержденного
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации от
24.04.2014 № 663-р
20. ОМ 1.9.
Организация
наставничества
при
трудоустройстве
молодых
специалистов,
обратившихся в
службу занятости
населения
21. ОМ 1.10. Выдача
заключений о
привлечении и об
использовании
иностранных
работников в
соответствии с
законодательством
о правовом
положении
иностранных
граждан в
Российской

3

4
УГСЗН Ростовской области от
16.01.2017 № 43/110,
за I квартал 2017 г. – письмом
от 10.04.2017 № 43/1090,
за II квартал 2017 г. – письмом
от 12.07.2017 № 43/2168

5

6

7

8

9

10

11

заместитель
начальника
УГСЗН
Ростовской
области
Поволяева Н.В.

организовано наставничество
при трудоустройстве 70
молодых специалистов (70
процентов к плану)

9 января
2017 г.

29 декабря
2017 г.

170,0

170,0

3,4

3,4

–

заместитель
начальника
УГСЗН
Ростовской
области
Васильева Н.Н.

УГСЗН Ростовской области
выдано 73 заключения,
целесообразным признано
привлечение 353 иностранных
работников из 387 заявленных
работодателями

9 января
2017 г.

29 декабря
2017 г.

–

–

–

–

–
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1

2
Федерации
22. 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 по
вопросам
миграции ГУ МВД
России по
Ростовской
области
заключений о
привлечении и об
использовании
иностранных
работников в
установленные
сроки
24. Контрольное
событие
государственной
программы 1.10.
Участие в
заседаниях
областной
межведомственной
комиссии по

3

23.

начальник
УГСЗН
Ростовской
области
Григорян С.Р.,
заместитель
начальника
УГСЗН
Ростовской

4

5

6

7

8

9

10

11

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 73
предложения
УГСЗН Ростовской области
подготовлено и направлено в
установленные сроки в
Управление по вопросам
миграции МВД России по
Ростовской области 73
заключения о привлечении и об
использовании 387
иностранных работников.
Целесообразным признано
привлечение 353 иностранных
работников

9 января
2017 г.

29 декабря
2017 г.

–

–

–

–

–

9 января
2017 г.

29 декабря
2017 г.

–

–

–

–

–

в заседаниях областной
межведомственной комиссии
по вопросам привлечения и
использования иностранных
работников под
председательством заместителя
Губернатора Ростовской
области Бондарева С.Б.
(7 февраля 2017 г., 22 марта

х

7 февраля
2017 г.
22 марта
2017 г.
26 апреля
2017 г.
7 июня
2017 г.
23 июня

х

х

х

х

х
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2
вопросам
привлечения и
использования
иностранных
работников под
председательством
заместителя
Губернатора
Ростовской
области
Бондарева С.Б.
25. ОМ 1.11.
Организация
профессиональной
ориентации
граждан в целях
выбора сферы
деятельности
(профессии),
трудоустройства,
прохождения
профессиональног
о обучения и
получения
дополнительного
профессиональног
о образования

3
области
Васильева Н.Н.

заместитель
начальника
УГСЗН
Ростовской
области
Васильева Н.Н.

4
2017 г., 26 апреля 2017 г., 7 и 23
июня 2017 г., 9 августа 2017 г.,
21 сентября 2017 г.) принимал
участие начальник УГСЗН
Ростовской области
Григорян С.Р.

5

6
2017 г.
9 августа
2017 г.
21 сентября
2017 г.
29 декабря
2017 г.

7

8

9

10

11

оказаны 93 967
государственных услуг по
профессиональной ориентации
(86,4 процента к плану), в том
числе 43 617 – для граждан в
возрасте 14-17 лет в целях
выбора сферы деятельности
(профессии).
Было организовано 1 023
выезда мобильных офисов ГКУ
РО, из них 582 – в
общеобразовательные
организации, социальнореабилитационные центры для
несовершеннолетних, детские
дома и специальные
общеобразовательные школыинтернаты. Комплекс услуг в
сфере занятости населения
получили 23 283 человека (по
профессиональной ориентации
– 19 318 человек), из них
15 009 – обучающихся
общеобразовательных
организаций и 1 308 студентов

9 января
2017 г.

29 декабря
2017 г.

300,0

300,0

300,0

300,0

–
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1

2

3

4
профессиональных
образовательных организаций и
образовательных организаций
высшего образования.
В I полугодии был реализован
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 этого плана
области были организованы:
профинформационные
семинары для педагогов и
психологов
общеобразовательных
организаций (февраль 2017 г.);
1 079 профориентационных
экскурсий на предприятия
области для 20,7 тыс.
школьников;
237 встреч «Час с
профессионалом» для 7 432
обучающихся
общеобразовательных
организаций, в целях
ознакомления с содержанием
профессии через диалог с
работниками предприятий
различных сфер деятельности,
ветеранами труда, участниками

5

6

7

8

9

10

11

21
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3

4
регионального чемпионата
«Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) и другие;
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 на повышение
привлекательности рабочих
профессий.
Мероприятия Плана на 2016 –
2017 учебный год выполнены в
полном объеме.
В рамках Плана на 2017 – 2018
учебный год проведены
следующие мероприятия:
в сентябре т. г. во всех городах
и районах Ростовской области
было организовано 56
профинформационных
семинаров для педагогов и
психологов
общеобразовательных
организаций;
368 профориентационных
экскурсий на предприятия

5

6

7

8

9

10

11
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26.

Контрольное
событие
государственной
программы 1.11.
Организация и
проведение
областного Дня
профориентации
молодежи «Сделай
свой выбор»

начальник
УГСЗН
Ростовской
области
Григорян С.Р.,
заместитель
начальника
УГСЗН
Ростовской
области
Васильева Н.Н.

ОМ 1.12.
Психологическая
поддержка
безработных
граждан
28. Мероприятие
1.12.1. Проведение
семинара для
специалистов по
обмену опытом
оказания

заместитель
начальника
УГСЗН
Ростовской
области
Васильева Н.Н.

27.

3

4
области для 7,8 тыс.
школьников
16 марта 2017 г. прошел
областной день
профориентации «Сделай свой
выбор». В рамках данного
мероприятия проведены
встречи обучающихся с
представителями
профессиональных
образовательных организаций и
образовательных организаций
высшего образования, ведущих
подготовку по востребованным
на рынке труда профессиям и
специальностям. Всего в
мероприятии приняли участие
47,6 тыс. школьников, 477
работодателей, 542
представителя
профессиональных
образовательных организаций и
187 представителей
образовательных организаций
высшего образования
услуга по психологической
поддержке оказана 4 617
(97,7 процента к плану)
безработным гражданам

5

6

7

8

9

10

11

х

16 марта
2017 г.

х

х

х

х

х

9 января
2017 г.

29 декабря
2017 г.

–

–

–

–

–

в целях повышения качества
21 сентября 21 сентября
оказания государственных услуг
2017 г
2017 г.
в соответствии с
распоряжением УГСЗН
Ростовской области от
14.09.2017 № 112

–

–

–

–

–
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1

2
государственных
услуг по
психологической
поддержке
безработных
граждан

Контрольное
событие
государственной
программы 1.12.
Проведение
занятий,
направленных на
снижение
психологических
проблем,
препятствующих
профессиональной
самореализации,
для безработных
граждан из числа
инвалидов
30. ОМ 1.13.
Профессиональное
обучение и
дополнительное
29.

3

начальник
УГСЗН
Ростовской
области
Григорян С.Р.,
заместитель
начальника
УГСЗН
Ростовской
области
Васильева Н.Н.

заместитель
начальника
УГСЗН
Ростовской

4
«О проведении семинарапрактикума для специалистовпрофконсультантов» 21
сентября 2017 г. был проведен
семинар для специалистов по
обмену опытом оказания
государственных услуг по
психологической поддержке
безработных граждан. В ходе
работы семинаров специалисты
ГКУ РО поделились опытом
предоставления
государственных услуг,
обменялись теоретическими и
практическими формами и
методами предоставления услуг
запланировано на IV квартал

5

6

7

8

9

10

11

х

29 декабря
2017 г.

х

х

х

х

х

в целях повышения
конкурентоспособности на
рынке труда организовано
профессиональное обучение и

9 января
2017 г.

29 декабря
2017 г.

40440,5

40440,5

31794,5

39203,0

–

24

1

2
3
профессиональное области
образование, в том Васильева Н.Н.
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
31. Контрольное
событие
государственной
программы 1.13.
Проведение
семинарапрактикума для
специалистов ГКУ
РО,
осуществляющих

4
дополнительное
профессиональное образование
(далее – профессиональное
обучение) для 4 479 человек
(99,1 процента к плану),
в том числе:

5

6

3 994 безработных граждан
(98,1 процента к плану);
368 женщин в период отпуска
по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех
лет (105,1 процента к плану);
117 незанятых граждан,
которым в соответствии с
законодательством Российской
Федерации назначена страховая
пенсия по старости и которые
стремятся возобновить
трудовую деятельность
(117 процентов к плану)

начальник
УГСЗН
Ростовской
области
Григорян С.Р.,
заместитель
начальника
УГСЗН
Ростовской
области

запланировано на IV квартал

х

29 декабря
2017 г.

7

8

9

10

36760,8

36760,8

28775,8

35718,2

2962,0

2962,0

2400,0

2787,3

717,7

717,7

618,7

697,5

х

х

х

х

11

х
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1

2
направление на
профессиональное
обучение и
дополнительное
профессиональное
образование
безработных
граждан, женщин и
пенсионеров
32. ОМ 1.14.
Опережающее
профессиональное
обучение и
дополнительное
профессиональное
образование
работников
организаций,
находящихся под
риском увольнения
33. Контрольное
событие
государственной
программы 1.14.
Проведение
семинарапрактикума для
специалистов ГКУ
РО,
осуществляющих
направление на
опережающее
профессиональное
обучение и
дополнительное
профессиональное

3
Васильева Н.Н.

4

5

6

7

8

9

10

11

заместитель
начальника
УГСЗН
Ростовской
области
Васильева Н.Н.

организовано опережающее
профессиональное обучение и
дополнительное
профессиональное образование
35 работников ПАО «ТАНТК
им. Г.М. Бериева» (г. Таганрог),
находящихся под риском
увольнения, по программе
переподготовки «Монтажник
электрооборудования
летательных аппаратов
запланировано на IV квартал

9 января
2017 г.

29 декабря
2017 г.

3750,0

3750,0

0,0

875,0

–

Х

29 декабря
2017 г.

начальник
УГСЗН
Ростовской
области
Григорян С.Р.,
заместитель
начальника
УГСЗН
Ростовской
области
Васильева Н.Н.

–
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1

2
образование
работников
организаций,
находящихся под
риском увольнения
34. ОМ 1.15.
Осуществление
социальных
выплат гражданам,
признанным в
установленном
порядке
безработными

35.

Контрольное
событие
государственной
программы 1.15.
Представление
отчета о
расходовании

3

4

5

заместитель
начальника
УГСЗН
Ростовской
области
Поволяева Н.В.

всего произведены 51 523
социальные выплаты, из них
34 899 – назначены в отчетном
периоде.
В установленном порядке всем
гражданам, признанным
безработными в отчетном
периоде (30 010 человек) было
назначено пособие по
безработице.
По предложению службы
занятости на досрочную
пенсию был направлен 154
человека. Возмещение расходов
Пенсионного фонда
Российской Федерации на
выплату пенсий, оформленных
безработным гражданам
досрочно, составило
17 008,8 тыс. рублей

9 января
2017 г.

начальник
УГСЗН
Ростовской
области
Григорян С.Р.,
заместитель
начальника

отчетность о расходовании
средств субвенции на
осуществление социальных
выплат гражданам, признанным
в установленном порядке
безработными, в соответствии с
планом направлялась в Роструд с

х

6

7

29 декабря 707289,4
2017 г.

10 января
2017 г.
7 февраля
2017 г.
7 марта
2017 г.
7 апреля

х

8

9

10

11

720952,0

543072,3

-

–

х

х

х

х
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1

2

средств
субвенции на
осуществление
социальных
выплат гражданам,
признанным в
установленном
порядке
безработными, в
Федеральную
службу по труду и
занятости (далее –
Роструд) с
использованием
сервисов
Информационной
системы
консолидации
отчетности
36. ОМ 1.16. Принятие
нормативных
правовых актов в
области
содействия
занятости
населения
37. Мероприятие
1.16.1. Подготовка
проектов
постановления
Правительства
Ростовской
области в области
содействия
занятости

3

5

6
2017 г.
5 мая 2017 г.
6 июня
2017 г.
6 июля
2017 г.
7 августа
2017 г.
7 сентября
2017 г.
15 декабря
2017 г.

7

8

9

10

11

УГСЗН
Ростовской
области
Поволяева Н.В.

4
использованием сервисов
Информационной системы
консолидации отчетности (далее
– ИСКО)

заместитель
начальника
УГСЗН
Ростовской
области
Поволяева Н.В.

в области содействия занятости
населения было принято 11
постановлений Правительства
Ростовской области и 4
нормативных правовых акта
УГСЗН Ростовской области

9 января
2017 г.

29 декабря
2017 г.

–

–

–

–

–

приняты постановления
Правительства Ростовской
области:
от 05.04.2017 № 257 «О
внесении изменений в
постановление Правительства
Ростовской области от
27.01.2012 № 79»;
от 12.04.2017 № 272 «О
внесении изменений в

9 января
2017 г.

29 декабря
2017 г.

–

–

–

–

–
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1

2

38.

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

3

4
постановление Правительства
Ростовской области от
08.12.2016 № 814»;
от 13.07.2017 № 497
«О внесении изменения в
постановление Правительства
Ростовской области от
08.12.2016 № 814»;
от 26.07.2017 № 516 «Об
утверждении Концепции
развития системы
профессиональной ориентации
населения в Ростовской
области на период до 2030
года»;
от 06.09.2017 № 622
«О внесении изменения в
постановление Правительства
Ростовской области от
27.01.2012 № 78»
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 16 января 2017 г. № 8;
от 22 марта 2017 г. № 194;
от 31 мая 2017 г. № 391;
от 7 июня 2017 г. № 405;

5

6

7

8

9

10

11

9 января
2017 г.

29 декабря
2017 г.

–

–

–

–

–

29

1

2
программы
Ростовской
области
«Содействие
занятости
населения»)
39. Мероприятие
1.16.3. Подготовка
нормативных
правовых актов
УГСЗН Ростовской
области

3

4
от 24 августа 2017 г. № 591:
от 15 сентября № 628

за отчетный период
подготовлены 2 постановления
УГСЗН Ростовской области:
от 31.03.2017 № 2 «О внесении
изменений в постановление
управления государственной
службы занятости населения
Ростовской области от 14 мая
2014 года № 3»;
от 11.05.2017 № 3 «О
некоторых вопросах
организации наставничества
при трудоустройстве молодых
специалистов»;
от 17.07.2017 № 5 «Об
утверждении Положения
о порядке организации
опережающего
профессионального обучения и
дополнительного
профессионального
образования работников
организаций, находящихся под
риском увольнения»;
от 02.08.2017 № 6 «О внесении
изменений в постановление
управления
государственной службы
занятости населения
Ростовской области от 26

5

6

7

8

9

10

11

9 января
2017 г.

29 декабря
2017 г.

–

–

–

–

–
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1

2

40.

ОМ 1.17.
Проведение
мониторинга
состояния и
разработка
прогнозных оценок
рынка труда
Ростовской
области

3

заместитель
начальника
УГСЗН
Ростовской
области
Поволяева Н.В.

4
апреля 2016 года № 8»;
от 16.08.2017 № 8 «Об
утверждении
Административного регламента
управления государственной
службы занятости населения
Ростовской области
предоставления
государственной услуги по
организации ярмарок вакансий
и учебных рабочих мест»
в январе 2017 г. на основании
данных, предоставленных ГКУ
РО, подготовлен сводный
мониторинг текущего
состояния рынка труда по
базовым показателям 2016 года
и осуществлена
предварительная оценка
прогнозных значений на 2017
и 2018 годы. В августе т.г. была
произведена корректировка
прогноза рынка труда.
Оценка фактического
состояния текущего рынка
труда и прогноз на
предстоящий год
осуществлены в соответствии с
приказом УГСЗН Ростовской
области от 26.11.2012 № 126
«Об утверждении
Методических рекомендаций
по организации мониторинга и
прогнозированию спроса и
предложения рабочей силы на
рынке труда Ростовской

5

6

7

8

9

10

11

9 января
2017 г.

29 декабря
2017 г.

–

–

–

–

–
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1

2

Мероприятие
1.17.1. Проведение
мониторингов:
численности
безработных
граждан,
зарегистрированны
х в органах службы
занятости;
увольнения
работников в связи
с ликвидацией
организаций либо
сокращением
численности или
штата работников,
а также неполной
занятости
работников, с
подготовкой
аналитической
информации о
развитии ситуации
на рынке труда
Ростовской
области
42. Контрольное
событие
государственной
программы 1.17.
Представление в
министерство
экономического
развития
Ростовской

3

4
области»
в соответствии с приказом
Министерства труда и
социальной защиты
Российской Федерации от
16.11.2016 № 664 «О внесении
изменений в приказ
Министерства труда и
социальной защиты
Российской Федерации от
30.12.2014 № 1207
«О проведении мониторинга
увольнения работников в связи
с ликвидацией организаций
либо сокращением
численности или штата
работников, а также неполной
занятости работников»
еженедельно проводились
мониторинги:
зарегистрированных
безработных граждан и
увольнения работников, с
предоставлением результатов в
Роструд с использованием
сервисов ИСКО

41.

начальник
УГСЗН
Ростовской
области
Григорян С.Р.,
заместитель
начальника
УГСЗН
Ростовской

осуществлялось формирование
показателей к прогнозу
социально-экономического
развития Ростовской области.
Информация была направлена в
минэкономразвития Ростовской
области:
от 24 марта 2017 г. № 43/905;
от 7 июня 2017 г. № 43/1717;

5

6

7

8

9

10

11

9 января
2017 г.

29 декабря
2017 г.

–

–

–

–

–

х

24 марта
2017 г.
7 июня
2017 г.
25 августа
2017 г.
13 сентября
2017 г.
29 декабря

х

х

х

х

х
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1

2

области
информации к
разработке
прогноза
социальноэкономического
развития
Ростовской
области и
составления
проекта областного
бюджета
43. ОМ 1.18.
Формирование и
ведение регистров
получателей
государственных
услуг в сфере
занятости
населения

44.

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

3
области
Поволяева Н.В.

заместитель
начальника
УГСЗН
Ростовской
области
Поволяева Н.В.

4
от 25 августа 2017 г. № 42/2753;
от 13 сентября 2017 г.
№ 43/2968

5

6
2017 г.

7

8

9

10

11

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

9 января
2017 г.

29 декабря
2017 г.

–

–

–

–

–

9 января
2017 г.

29 декабря
2017 г.

–

–

–

–

–
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45. Контрольное
событие
государственной
программы 1.18.
Подписание акта
Роструда о приемепередаче
региональных
сегментов
регистров
получателей
государственных
услуг в в области
содействия
занятости в
общероссийские
регистры
получателей

3
начальник
УГСЗН
Ростовской
области
Григорян С.Р.,
заместитель
начальника
УГСЗН
Ростовской
области
Поволяева Н.В.

ОМ 1.20.
Обеспечение
деятельности
ГКУ РО

заместитель
начальника
УГСЗН
Ростовской
области
Поволяева Н.В.

46.

4
для формирования
общероссийских регистров
получателей государственных
услуг в области содействия
занятости населения 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 был подписан акт о
приеме-передаче с Рострудом:
от 31.01.2017 № 1031/42/12/16
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.
С целью повышения
профессионального уровня
работников ГКУ РО в текущем
году заключено 37 договоров
на предоставление
образовательных услуг
работникам ГКУ РО, в рамках

5
х

9 января
2017 г.

6
31 января
2017 г.
29 декабря
2017 г.

7
х

29 декабря 364992,1
2017 г.

8
х

9
х

10
х

11
х

364992,1

245870,3

50147,2

–

34

1

2

3

4
которых, по состоянию на
1 октября 2017 г., обучение
прошел 41 человек. Из них:
по программе «Управление
закупками в контрактной
системе» – 26 человек;
по программе
«Психологические основы
работы с инвалидами и лицами
с ограниченными
возможностями здоровья» – 15
человек.
В соответствии с Законом
Российской Федерации от
19.04.1991 № 1032-1 «О
занятости населения в
Российской Федерации»
осуществлялся контроль за
приемом на работу инвалидов в
пределах установленной квоты.
Были проведены 33 плановые
проверки юридических лиц. В
ходе проверок выявлено 19
нарушений законодательства о
занятости населения. По
результатам проверок выдано 8
предписаний об устранении
выявленных нарушений,
составлено 7 протоколов об
административном
правонарушении по ст. 19.7
КоАП РФ в отношении
юридических лиц, 5
протоколов об
административном
правонарушении по ст. 19.7
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КоАП РФ в отношении
должностных лиц, 1 протокол
об административном
правонарушении по ч. 1 ст.
5.42 КоАП РФ в отношении
должностного лица. Все
протоколы направлены
мировым судьям для
рассмотрения. Мировыми
судьями вынесено 4
постановления в отношении
юридических лиц о
привлечении к
административной
ответственности в виде штрафа
на общую сумму 12 000 рублей
(оплачено 9 000 рублей), а
также 2 постановления в
отношении юридических лиц о
привлечении к
административной
ответственности в виде
предупреждения. Вынесены 2
постановления о привлечении
должностных лиц к
административной
ответственности в виде штрафа
на общую сумму 600 рублей
(оплачены полностью), а также
2 постановления в отношении
должностных лиц о
привлечении к
административной
ответственности в виде
предупреждения.
В целях обеспечения
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законности выполнения
бюджетных процедур, а также
эффективности использования
бюджетных средств, в
соответствии с планом на 2017
год, утвержденным
начальником УГСЗН
Ростовской области 02.12.2016,
проведены аудиторские
проверки в 13 ГКУ РО –
признаков нарушений
бюджетного законодательства
в выполнении бюджетных
процедур не установлено.
Достоверность бюджетной
отчетности в проверенных
центрах занятости населения за
проверяемый период
обеспечена. Ведение центрами
занятости населения
бухгалтерского (бюджетного)
учета соответствует
методологии и стандартам
бюджетного учета в
соответствии с
законодательством.
ГКУ РО, по итогам
проведенных проверок
внутреннего финансового
аудита, изданы
соответствующие приказы,
разработаны и исполнены
планы мероприятий по
устранению допущенных
нарушений. Устранение
нарушений и недостатков ГКУ
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47.

ОМ 1.21.
Обеспечение
выполнения
функций аппарата
УГСЗН Ростовской
области

3

заместитель
начальника
УГСЗН
Ростовской
области
Поволяева Н.В.

4
РО находится на контроле в
отделе контрольно-ревизионной
работы управления до их полного
устранения. План проведения
аудиторских проверок за 9
месяцев 2017 г. выполнен в
полном объеме и в
установленные сроки
функции аппарата УГСЗН
Ростовской области
выполняются в полном объеме.
С целью совершенствования
профессионального уровня по
состоянию на 1 октября 2017 г.
в рамках государственного
заказа прошли обучение по
программам повышения
квалификации
19 государственных
гражданских служащих УГСЗН
Ростовской области.
Для качественного выполнения
задач, поставленных перед
УГСЗН Ростовской области,
состоялось 3 заседания
конкурсной комиссии УГСЗН
Ростовской области. В
результате этих заседаний
было проведено 3 конкурса на
замещение вакантных
должностей государственной
гражданской службы (10 марта
2017 г., 13 апреля 2017 г.) и 2
конкурса на включение в
кадровый резерв УГСЗН
Ростовской области (12
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7
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11

9 января
2017 г.

29 декабря
2017 г.

73774,3

73774,3

43984,0

4764,4

–

38

1

2

заместитель
министра труда и
социального
развития
Ростовской
области –
начальник
управления
по труду
Павлятенко Г.В.
49. ОМ 3.1. Разработка заместитель
проектов и
министра труда и
актуализация
социального
нормативных
развития
правовых актов,
Ростовской
направленных на
области –
совершенствование начальник
управления
управления
охраной труда в
по труду
области, в
Павлятенко Г.В.
соответствии с
изменениями в
48.

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

3

4
сентября 2017 г.). В целях
установления соответствия
занимаемых должностей
государственными
гражданскими служащими
УГСЗН Ростовской области,
проведены 3 заседания
аттестационной комиссии
УГСЗН Ростовской области, в
результате которых аттестацию
прошли 15 государственных
гражданских служащих
(16 марта 2017 г., 15 июня
2017 г., 14 сентября 2017 г.)
х
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х

х

295,2

295,2

272,4

134,4

–

подготовлено постановление
минтруда области от 28.02.2017
№ 2 «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

9 января
2017 г.

29 декабря
2017 г.

–

–

–

–

–
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1

50.

2
федеральном
законодательстве

Мероприятие 3.1.1.
Изучение
федерального
законодательства
по вопросам
охраны труда

3

4
условий труда в целях оценки
качества проведения
специальной оценки условий
труда» в части расширения
круга заявителей
предоставления
государственной услуги;
от 04.08.2017 № 37
«Об утверждении порядка
реализации прав
работодателей, которым
присвоено звание «Лучший
социально ориентированный
работодатель Ростовской
области»
изучены новые федеральные
нормативные правовые акты по
охране труда, в том числе:
приказ Минтруда России от
21.04.2017 № 377н «Об
утверждении
административного регламента
исполнения Федеральной
службой по труду и занятости
государственной функции по
осуществлению
государственного контроля
(надзора) за соблюдением
требований законодательства
Российской Федерации о
специальной оценке условий
труда»;
приказ Министерства труда и
социальной защиты
Российской Федерации от
05.12.2016 № 708н «Об
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9 января
2017 г.

29 декабря
2017 г.
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–

–
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утверждении
административного регламента
предоставления Федеральной
службой по труду и занятости
государственной услуги по
осуществлению
государственной экспертизы
условий труда»;
приказ Минтруда России от
05.12.2016 № 709н «Об
утверждении
административного регламента
предоставления Федеральной
службой по труду и занятости
государственной услуги по
рассмотрению разногласий по
вопросам проведения
специальной оценки условий
труда, несогласия работника с
результатами проведения
специальной оценки условий
труда на его рабочем месте, а
также жалоб работодателей на
действия (бездействие)
организации, проводящей
специальную оценку условий
труда»;
приказ Минтруда России от
02.02.2017 № 129н
«Об утверждении Правил по
охране труда при производстве
дорожных строительных и
ремонтно-строительных
работ»;
постановление Правительства
Российской Федерации от
41
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18.05.2017 № 590 «О
формировании, ведении и об
актуализации государственного
информационного ресурса
«Справочник профессий»;
приказ Минтруда России от
19.04.2017 № 371н «Об
утверждении Правил по охране
труда
при
использовании
отдельных видов химических
веществ и материалов»;
приказ Минтруда России от
19.06. 2017 № 507н «Об
утверждении Типовых норм
бесплатной выдачи
специальной одежды,
специальной обуви и других
средств индивидуальной
защиты работникам
авиационной промышленности,
занятым на работах с вредными
и (или) опасными условиями
труда, а также на работах,
выполняемых в особых
температурных условиях или
связанных с загрязнением»;
приказ Минтруда России от
30.06.2017 № 544н «О
внесении изменений в приказ
Министерства труда и
социальной защиты
Российской Федерации от
24.04.2015 № 250н «Об
утверждении особенностей
проведения специальной
оценки условий труда на
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рабочих местах отдельных
категорий медицинских
работников и перечня
медицинской аппаратуры
(аппаратов, приборов,
оборудования), на нормальное
функционирование которой
могут оказывать воздействие
средства измерений,
используемые в ходе
проведения специальной
оценки условий труда»
51. ОМ 3.6.
заместитель
подготовлено постановление
Совершенствовани министра труда и минтруда области от 28.02.2017
е проведения
социального
№ 2 «О внесении изменений в
государственной
развития
постановление министерства
экспертизы
Ростовской
труда и социального развития
условий труда
области –
Ростовской области от
начальник
03.07.2015 № 6 «Об
управления
утверждении
по труду
Административного
Павлятенко Г.В. 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
52. Мероприятие 3.6.1.
подготовлены и выданы
Подготовка и
(направлены) 8 заключений по
выдача
государственной экспертизе
заключений по
условий труда
государственной
экспертизе условий
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11

9 января
2017 г.

29 декабря
2017 г.

–

–

–

–

–

9 января
2017 г.

29 декабря
2017 г.

–

–

–

–

–
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труда
Мероприятие 3.6.2.
Подготовка
информации о
предоставленных
государственных
услугах по
государственной
экспертизе условий
труда и
предоставление в
вышестоящие
организации (по
запросу)

3

4

о количестве предоставленных
государственных услуг по
государственной экспертизе
условий труда Правительство
Ростовской области и Минтруд
России информируются
регулярно через
автоматизированные
информационные системы.
Минтруд России в 2017 году
дополнительно
проинформирован письмом от
07.06.2017 № 27.4-16/593.
В Федеральную
государственную
информационную систему
учета результатов проведения
специальной оценки условий
труда переданы результаты 8
заключений государственной
экспертизы условий труда
54. ОМ 3.9.
заместитель
для проведения мониторинга
Мониторинг
министра труда и минтруд области
состояния условий социального
ежеквартально до 10 числа
и охраны труда в
развития
месяца, следующего за
организациях
Ростовской
отчетным периодом,
области –
осуществляет сбор
начальник
информации по вопросам
управления
охраны труда от
по труду
администраций городских
Павлятенко Г.В. округов и муниципальных
районов Ростовской области.
10 октября 2017 г. получена
соответствующая информация
за 9 месяцев т.г. Проведена
53.
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9 января
2017 г.

29 декабря
2017 г.
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55.

Мероприятие
3.9.1.Анализ
информации о
состоянии условий
и охраны труда в
организациях из
муниципальных
образований
области,
контрольнонадзорных органов
и подготовка
отчета о состоянии
условий и охраны
труда в
организациях

3

4
5
предварительная оценка
состояния условий и охраны
труда в организациях
в I квартале был проведен
9 января
анализ состояния условий и
2017 г.
охраны труда за 2016 год для
10 апреля
использования в работе, в том
2017 г.
числе для включения
10 июля
информации в доклад о
2017 г.
реализации государственной
политики в сфере охраны труда
в Ростовской области.
Проведенный анализ
информации свидетельствует:
в 2016 году по сравнению с
2015 годом отмечено снижение
общего производственного
травматизма на 5,3 процента,
групповых несчастных случаев
– на 16,7 процента и количества
погибших на производстве – на
9 процентов, в том числе 4
женщины (в 2015 году – 6);
в I квартале 2017 г. по
сравнению с I кварталом 2016 г.
общий травматизм снизился на
5,4 процента, групповые
несчастные случаи – на 40
процентов, количество
погибших на производстве – на
15,4 процента.
за 1 полугодие 2017 г. общий
травматизм снизился на
5, 1 процента, групповые
несчастные случаи – на
25 процентов, тяжелые
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31 января
2017 г.
28 апреля
2017 г.
31 июля
2017 г.
31 октября
2017 г.
29 декабря
2017 г.

–

–

–

–

–
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несчастные случаи – на 14,3
процента;
по предварительным данным за
9 месяцев 2017 г. общий
травматизм снизился на 16,8
процента, групповые
несчастные случаи – на 23,8
процента, тяжелые несчастные
случаи – на 18,2 процента,
случаи со смертельным
исходом – на 9,1 процента.
Наиболее высокий уровень
производственного
травматизма наблюдается в
организациях
обрабатывающего
производства, строительства,
транспорта и жилищнокоммунального хозяйства.
Частыми причинами
несчастных случаев являются:
неудовлетворительная
организация производства
работ, нарушение
технологического процесса,
нарушение правил дорожного
движения.
Количество руководителей и
специалистов, прошедших
обучение и проверку знаний
требований по вопросам
охраны труда, в 2016 году
увеличилось на 8,3 процента,
в 1 квартале 2017 г. – на 4,3
процента, в 1 полугодии 2017
г. – на 8,8 процента, по
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56.

Мероприятие 3.9.2.
Размещение на
официальном сайте
минтруда области
отчета о состоянии
условий и охраны
труда в
организациях

57.

ОМ 3.11.
Обеспечение
работы областной
межведомственной
комиссии по
охране труда

3

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

4
предварительным данным за
9 месяцев 2017 г. – на 11,2
процента
на официальном сайте
минтруда области
(http://mintrud.donland.ru)
ежеквартально размещалась
информация о состоянии
условий и охраны труда в
организациях
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31 января
2017 г.
28 апреля
2017 г.
31 июля
2017 г.

31 января
2017 г.
28 апреля
2017 г.
31 июля
2017 г.
31 октября
2017 г.

х

х

х

х

х

работа областной
31 марта
31 марта
межведомственной комиссии
2017 г.
2017 г.
по охране труда (далее – МВК
8 июня
8 июня
по охране труда) осуществля2017 г.
2017 г.
ется в соответствии с ежегодно 31 августа 31 августа
утверждаемым планом работы.
2017 г.
2017 г.
31 марта 2017 г. проведено
29 декабря
заседание комиссии, на
2017 г.
котором были рассмотрены
вопросы:
о результатах мониторинга
условий и охраны труда в
организациях области, в том
числе по применению
методики проведения
специальной оценки условий
труда;
о качестве проведения
обязательных предварительных
и периодических медицинских
осмотров организациями
частной формы собственности;
о мероприятиях сторон
социального партнерства по

–

–

–

–

–
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1

2

3

4
подготовке и проведению
Всемирного дня охраны труда
на территории Ростовской
области в 2017 году;
о финансировании
мероприятий по ликвидации
(консервации) опасных
производственных объектов,
связанных с пользованием
недрами.
8 июня 2017 г. проведено
заседание комиссии, на
котором были рассмотрены
вопросы:
об участии Ростовской области
во Всероссийском конкурсе
«Успех и Безопасность - 2016»;
о причинах групповых,
тяжелых и смертельных
несчастных случаев за
5 месяцев 2017 г. и
принимаемых мерах по
снижению уровня
производственного
травматизма.
Об итогах работы
Государственной инспекции
труда в Ростовской области по
контролю и надзору за
соблюдением законодательства
в области охраны труда.
31 августа 2017 г. проведено
заседание комиссии, на
котором были рассмотрены
вопросы:
опыт работы и лучшие

5

6

7

8

9

10

11

48

1

2

3

Мероприятие
3.11.1. Размещение
информации о
проведении
заседаний
областной
межведомственной
комиссии по
охране труда на
официальных
сайтах
Правительства
Ростовской
области и
минтруда области
59. Контрольное
министр труда и
событие
социального
58.

4
5
6
практики в сфере охраны труда
в организациях Ростовской
области;
о декларировании деятельности
предприятий по реализации
трудовых прав и работодателей
(«Сертификат доверия
работодателю»);
о реализации современных
систем обучения по охране
труда, путем использования
компьютерных технологий;
о причинах и мерах по
снижению производственного
травматизма в 2017 году, а
также об особенностях охраны
труда при работах в
канализационных колодцах и
коллекторах
на официальном портале
28 марта
31 марта
Правительства Ростовской
2017 г.
2017 г.
области (www.donland.ru) и
5 июня
8 июня
официальном сайте минтруда
2017 г.
2017 г.
области(http://mintrud.donland.ru) 28 августа 31 августа
в информационно2017 г.
2017 г.
телекоммуникационной сети
29 декабря
«Интернет», были размещены
2017 г.
повестки (28 марта, 5 июня, 28
августа 2017 г.) и протоколы
заседаний МВК по охране труда
(31 марта, 8 июня, 31 августа
2017 г.)

7

8

9

10

11

–

–

–

–

–

проведено 3 заседания
областной МВК по охране

х

х

х

х

х

х

31 марта
2017 г.
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1

2
государственной
программы 3.11.
Проведение
заседаний
областной
межведомственной
комиссии по
охране труда

3
развития
Ростовской
области
Елисеева Е.В.,
заместитель
министра труда и
социального
развития
Ростовской
области –
начальник
управления
по труду
Павлятенко Г.В.
60. ОМ 3.12.
заместитель
Осуществление
министра труда и
ведомственного
социального
контроля за
развития
соблюдением
Ростовской
трудового
области –
законодательства и начальник
иных нормативных управления
правовых актов,
по труду
содержащих
Павлятенко Г.В.
нормы трудового
права, в
подведомственных
органам
исполнительной
власти Ростовской
области или
органам местного
самоуправления
организациях, в
том числе по
вопросам охраны

4
труда (31 марта, 8 июня и
31 августа 2017 г.)

проведение ведомственного
контроля в подведомственных
организациях осуществлялось
в соответствии с областным
законом от 27.06.2012 № 889ЗС «О ведомственном контроле
за соблюдением трудового
законодательства и иных
нормативных 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,

5

6
8 июня
2017 г.
31 августа
2017 г.
29 декабря
2017 г.

7

8

9

10

11

9 января
2017 г.

29 декабря
2017 г.

–

–

–

–

–
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1

2
труда

61.

Мероприятие
3.12.1.
Сбор и анализ
информации о
проведенных
проверках
органами
исполнительной
власти области и
органами местного
самоуправления в
отношении
подведомственных
организаций в 2016
году, подготовка
сводного отчета

3

4
имеющих подведомственные
организации
до 1 февраля 2017 г. от органов
исполнительной власти
Ростовской области и органов
местного самоуправления была
собрана информация о 578
проверках подведомственных
организаций, в том числе
плановых – 505, внеплановых –
70, повторных – 3. В ходе
проверок выявлено 1 239
нарушений трудового
законодательства и иных
нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового
права. Наибольшее количество
нарушений установлено по
оплате и нормированию труда
(270), трудовым договорам
(241) и охране труда (151). В
результате проведения
мероприятий по контролю 83
должностных лица привлечены
к дисциплинарной
ответственности, 131 работник
направлен на курсы повышения
квалификации и семинары,
посвященные вопросам
соблюдения трудового
законодательства и иных
нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового
права, 2 иска предъявлено
работниками к руководителям
о восстановлении нарушенных

5

6

7

8

9

10

11

9 января
2017 г.

30 марта
2017 г.

–

–

–

–

–
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1

2

Мероприятие
3.12.2.
Представление
сводного отчета о
проведенных
проверках в 2016
году в
Правительство
Ростовской
области и
Законодательное
Собрание
Ростовской
области
63. Мероприятие
3.12.3. Проведение
проверок
подведомственных
минтруду области
учреждений в 2017
году
62.

64.

Мероприятие
3.12.4. Подготовка
плана проведения
проверок

3

4
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
сводный отчет о проведенных в
2016 году проверках 30 марта
2017 г. был направлен в
Правительство Ростовской
области и Законодательное
Собрание Ростовской области
(ранее запланированного срока)

в соответствии с
утвержденным планом
проведены проверки в
7 учреждениях,
подведомственных минтруду
области (из 8 запланированных). По результатам
проверок были подготовлены
акты
в целях повышения
эффективности деятельности
подведомственных учреждений
подготовка и утверждение

5

6

7

8

9

10

11

30 марта
2017 г.

30 марта
2017 г.

–

–

–

–

–

9 января
2017 г.

29 декабря
2017 г.

–

–

–

–

–

-

29 декабря
2017 г.

–

–

–

–

–
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1

2
подведомственных
минтруду области
учреждений на
2018 год
65. 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

3

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

4
плана проверок на 2018 год
запланированы на декабрь
2017 г.
осуществлялась координация
деятельности организаций,
аккредитованных в
установленном порядке на
право проведения обучения по
охране труда. Положительным
результатом проводимой
работы в I полугодии 2017 г.
является рост числа
руководителей и специалистов
(9 117), прошедших обучение и
проверку знаний требований по
вопросам охраны труда, на 8,8
процента, по предварительным
данным за 9 месяцев 2017 г.
рост числа руководителей и
специалистов (15 800),
прошедших обучение и
проверку знаний требований по
вопросам охраны труда, на 11,2
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-

5

6

7

8

9

10

11

9 января
2017 г.

29 декабря
2017 г.

–

–

–

–

–
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1

2

Мероприятие
3.13.1.
Формирование
реестра
организаций,
аккредитованных в
установленном
порядке на право
проведения
обучения по
охране труда
67. Мероприятие
3.13.2. Размещение
на официальном
сайте минтруда
области реестра
организаций,
аккредитованных
на право
проведения
обучения по
охране труда
68. ОМ 3.15. Оказание
услуги по
обучению и
проверке знаний
по охране труда
руководителей и
работников

3

66.

и.о. директора
государственного
автономного
учреждения
«Областной
учебноконсультационны

4
совещания, выставки для
оказания консультационнометодической и
информационной помощи
работникам и работодателям, а
при необходимости – и
обучение
сформирован реестр из 70
организаций, аккредитованных
в установленном порядке на
право проведения обучения по
охране труда

5

6

7

8

9

10

11

9 января
2017 г.

29 декабря
2017 г.

–

–

–

–

–

на официальном сайте
минтруда области
(mintrud.donland.ru) размещен
сформированный реестр
организаций, аккредитованных
на право проведения обучения
по охране труда

9 января
2017 г.

29 декабря
2017 г.

–

–

–

–

–

в соответствии с
государственным заданием и
графиком обучения по охране
труда на 2017 год обучение и
проверку знаний по охране
труда прошел 51 человек

9 января
2017 г.

29 декабря
2017 г.

114,8

114,8

93,0

–

–
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1

2
государственных
органов
Ростовской
области,
организаций
Ростовской
области (расходы
на обеспечение
деятельности)
государственным
учреждением
69. Мероприятие
3.15.1. Проведение
обучения по
охране труда
руководителей и
работников
государственных
органов
Ростовской
области,
организаций
Ростовской
области
70. Контрольное
событие
государственной
программы 3.15.
Контрольное
событие
государственной
программы
Выдача
удостоверений
установленного
образца по

3
й центр «Труд»
Голактионова
Л.С.

4

в соответствии с
государственным заданием
уровень знаний в области
охраны труда повысил 51
человек или 85 процентов к
установленному

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

за 9 месяцев 2017 г.
удостоверения по результатам
проверки знаний по охране
труда получил 51 человек из
числа руководителей и
работников государственных
органов Ростовской области,
организаций Ростовской
области

5

6

7

8

9

10

11

9 января
2017 г.

29 декабря
2017 г.

114,8

114,8

93,0

–

–

х

29 декабря
2017 г.

х

х

х

х

х
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1

2
результатам
проверки знаний
по охране труда 60
руководителям и
работникам
государственных
органов
Ростовской
области,
организаций
Ростовской
области
71. ОМ 3.16.
Организация и
проведение
районных,
городских,
отраслевых
тематических
семинаровсовещаний,
выставок, смотровконкурсов,
круглых столов,
информационнопросветительских
мероприятий по
актуальным
вопросам охраны
труда с
руководителями и
специалистами
организаций
области

3
начальник
управления
по труду
Павлятенко Г.В.

4

5

6

7

8

9

10

11

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

в марте 2017 г. состоялся
первый Форум работающей
молодежи Ростовской области,
в панельной дискуссии
которого приняли участие
руководители минтруда
области с выступлением
«Ориентир на нулевой
травматизм», представители
Центра по профилактике и
борьбе со СПИДом и
инфекционными
заболеваниями в Ростовской
области, Федерации
Профсоюзов Ростовской
области, работодателей,
организаций, оказывающих
услуги в сфере охраны труда.
В панельной дискуссии
обсуждались вопросы создания
безопасных условий труда и
профилактики ВИЧ-инфекции
среди работающей молодежи в
трудовых коллективах;

9 января
2017 г.

29 декабря
2017 г.

–

–

–

–

–
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1

2

3

4
с 10 по 14 апреля 2017 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 регионе
условий и охраны труда среди
субъектов Российской
Федерации Ростовская область
заняла 2-е место с вручением
серебряной медали призера
конкурса;
принято участие в заседании
«круглого стола» на тему
«Производственный
травматизм: причины и
последствия на предприятиях
г. Таганрога» с выступлением о
необходимости внедрения
программы «Нулевой
травматизм» и ее
положительных последствиях,
проходившем в г. Таганроге

5

6

7

8

9

10

11
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1

2
72. Мероприятие
3.16.1.
Организационнотехническое
обеспечение
семинаровсовещаний
выставок, смотров
конкурсов,
круглых столов,
информационнопросветительских
мероприятий по
актуальным
вопросам охраны
труда с
руководителями и
специалистами
организаций
Ростовской
области
73. ОМ 3.17.
Организация и
проведение
мероприятий,
посвященных
Всемирному дню
охраны труда, в
целях пропаганды
современных
подходов к
решению проблем
условий и охраны
труда

3

4
с целью технического
обеспечения семинаровсовещаний по актуальным
вопросам охраны труда с руководителями и специалистами
организаций Ростовской
области были подготовлены
слайды, осуществлялось
мультимедийное сопровождение выступлений

5
9 января
2017 г.

6
29 декабря
2017 г.

7
–

8
–

9
–

10
–

11
–

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

минтрудом области
организовано проведение
Всемирного дня охраны труда в
муниципальных образованиях
и организациях,
расположенных на территории
Ростовской области, под
девизом «Оптимизация сбора и
использования данных по
охране труда». Информация о
мероприятиях сторон
социального партнерства по
подготовке Всемирного дня
охраны труда рассматривалась
на заседании областной МВК
по охране труда (31 марта

9 января
2017 г.

30 июня
2017 г.

–

–

–

–

–
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1

74.

2

Мероприятие
3.17.1.
Анализ
информационной
базы в области
охраны труда

3

4
2017 г.). Основным
мероприятием, приуроченным
к этой дате, стал областной
конкурс «Лучший 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, КаменскаШахтинского, Красного
Сулина, Волгодонска; районов:
Аксайского, Азовского,
Октябрьского (с), Каменского,
Мясниковского,
Неклиновского.
Положительный опыт

5

6

7

8

9

10

11

9 января
2017 г.

30 июня
2017 г.

–

–

–

–

–

59

1

2

75.

Контрольное
событие
государственной
программы 3.17.
Проведение
Всемирного дня
охраны труда в
Ростовской
области

76.

ОМ 3.19.
Подготовка
ежегодного
доклада о
реализации
государственной

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.
заместитель
министра труда и
социального
развития
Ростовской
области –

4
проведения Всемирного дня
охраны труда был отмечен в
ООО «Производственная
компания «Новочеркасский
электровозостроительный
завод», АО «Каменскволокно»
и ООО «Графобал-Дон», ЗАО
«Меринос», МУП по
организации школьного и
студенческого питания, ОА
ЦПТИ «ОРГЮГСТРОЙ»,
МБОУ «Школа № 31» и других
организациях Ростовской
области
официальное открытие
Всемирного дня охраны труда в
Ростовской области проведено
21 апреля 2017 г. в рамках
областного конкурса «Лучший
специалист по охране труда
Ростовской области»
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21 апреля
2017 г.

х

х

х

х

х

доклад «О состоянии и мерах
по улучшению условий и
охраны труда в Ростовской
области за 2016 год» (далее –
доклад) подготовлен в
соответствии с Мероприятиями

3 апреля
2017 г.

28 июня
2017 г.

–

–

–

–

–
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1

77.

2
политики в сфере
охраны труда в
Ростовской
области

Мероприятие
3.19.1.
Сбор и анализ
необходимой
информации и
статистических
материалов для
подготовки
доклада о
реализации
государственной
политики в сфере
охраны труда в
Ростовской
области за 2016 год

3
начальник
управления
по труду
Павлятенко Г.В.

4
по улучшению условий и
охраны труда в Ростовской
области на 2016 – 2020 годы,
утвержденными Протоколом
областной межведомственной
комиссии по охране труда от
5 июля 2016 г.
доклад подготовлен минтрудом
области с использованием
материалов и 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
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2

Мероприятие
3.19.2. Подготовка
и согласование
проекта доклада о
реализации
государственной
политики в сфере
охраны труда в
Ростовской
области за 2016 год
79. Контрольное
событие
государственной
программы 3.19.
Представление
Губернатору
области Голубеву
В.Ю. доклада о
реализации
государственной
политики в сфере
охраны труда в
Ростовской
области за 2016 год

3

2017 год
подготовка и согласование
проекта доклада обеспечены в
установленные сроки

78.

80.

ОМ 3.20.
Подготовка и
тиражирование
ежегодных
информационноаналитических
бюллетеней
«Охрана труда в
Ростовской

4

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

28 июня 2017 г. доклад
представлен Губернатору
Ростовской области
Голубеву В.Ю. по системе
«Дело» и на бумажном
носителе

осуществлен сбор
информационных,
аналитических и
статистических материалов;
подготовлен макет ежегодного
информационноаналитического бюллетеня
«Охрана труда в Ростовской
области»;
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28 июня
2017 г.

х

х

х

х

х

1 марта
2017 г.

21 апреля
2017 г.

36,4

36,4

35,4

35,4
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1

2

3
Павлятенко Г.В.

4
области»
заключен государственный
контракт от 30 марта 2017 г.
№ 1 на его издание и
тиражирование
81. Контрольное
министр труда и бюллетень издан 19 апреля
событие
социального
2017 г. В целях принятия мер
государственной
развития
по улучшению условий и
программы 3.20.
Ростовской
охраны труда в Ростовской
Издание и
области
области информационнонаправление
Елисеева Е.В.,
аналитический бюллетень
заинтересованным заместитель
«Охрана труда в Ростовской
лицам и
министра труда и области» за 2016 год выдан
организациям
социального
заинтересованным лицам и
информационноразвития
организациям на областном
аналитического
Ростовской
конкурсе «Лучший специалист
бюллетеня «Охрана области –
по охране труда Ростовской
труда в Ростовской начальник
области» 21 апреля 2017 г.
области» за 2016
управления
год
по труду
Павлятенко Г.В.
82. ОМ 3.21.
заместитель
информирование населения
Информирование министра труда и осуществлялось с
населения через
социального
использованием печатных
средства массовой развития
СМИ (газеты «Молот» и «Наше
информации по
Ростовской
время») и телевидения (Донактуальным
области –
ТР)
вопросам охраны начальник
труда и новых
управления
нормативных
по труду
правовых актах в
Павлятенко Г.В.
области охраны
труда
83. Мероприятие
в региональных и
3.21.1. Подготовка
муниципальных СМИ
и размещение в
осуществлялось постоянное
СМИ материалов
информирование граждан о
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2
по актуальным
вопросам охраны
труда

3

4
состоянии трудоохранной
сферы Ростовской области,
изменениях в отраслевом
законодательстве, новых
формах работы министерства.
На официальном сайте
Правительства Ростовской
области и минтруда области
размещены 20 пресс-релизов
по вопросам охраны труда. На
телевидении «Дон-ТР» в
программе «Первые лица-наДону» проведено интервью с
министром труда и
социального развития
Ростовской области
Елисеевой Е.В. на тему:
«Формирование культуры
безопасного труда на
территории Донского края»
(29 августа 2017 г.).
84. ОМ 3.22.
заместитель
31 марта 2017 г. проведено
Организация и
министра труда и заседание конкурсной
проведение
социального
комиссии по рассмотрению
областного
развития
итогов выполнения конкурсных
конкурса «Лучший Ростовской
заданий участников I этапа
специалист по
области –
областного конкурса «Лучший
охране труда
начальник
специалист по охране труда
Ростовской
управления
Ростовской области» (далее –
области»
по труду
конкурс). В 2017 году в I этапе
Павлятенко Г.В. конкурса участвовали более
150 специалистов по охране
труда организаций различных
форм собственности и видов
деятельности. В Ростове-наДону 21 апреля 2017 г. прошел
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4
финал профессионального
конкурса «Лучший специалист
по охране труда в Ростовской
области».
За звание лучших состязались
десять конкурсантов из гг.
Таганрога, КаменскаШахтинского и Ростова-наДону. Участники выполнили
ряд теоретических,
практических и творческих
заданий на тему охраны труда и
экологической безопасности на
предприятиях Донского края.
В конкурсе приняли участие
студенты крупнейших вузов
региона, для которых вопросы
охраны труда и экологической
безопасности являются
профессиональными и от
которых в скором времени
будут зависеть жизнь и
здоровье не только работников
производств, но и населения в
целом. Студенты проявили свои
знания в области охраны труда
и экологии в игре «Крокодил».
К организации и проведению
конкурса впервые была
привлечена независимая
экспертная группа из
победителей прошлых сезонов.
Гостями мероприятия стали
заместитель министра
социального развития, труда и
занятости Республики
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Калмыкия – Нахатинова Эльза
Алексеевна и начальник
управления Департамента
труда и социальной защиты
населения города Севастополя
– Демидова Ирина Сергеевна.
Победители I этапа конкурса
награждены
благодарственными письмами.
По результатам выполнения
всех заданий жюри определило
трех победителей, которые
награждены почетными
грамотами с выплатой
денежного поощрения.
Лучшая работа по результатам
интернет-голосования
фотоконкурса «Охрана труда
вчера и сегодня» набрала 1 651
лайк, победителем стала
начальник отдела охраны труда
Мутулова Анюта Рубеновна
МУП «Трамвайнотроллейбусное управление»
г. Таганрог, которая была
поощрена социальными
партнерами мероприятия.
В рамках мероприятия
состоялся показ новых моделей
спецодежды и спецобуви
ведущих производителей СИЗ;
викторины, разминки,
тестирование, демонстрация и
проверка знаний первой
(доврачебной) помощи
пострадавшим на производстве
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85.

Мероприятие
3.22.1.
Организационнотехническое
обеспечение
проведения
конкурса и
подведения итогов
конкурса

3

4
с использованием
реанимационнодиагностического тренажера.
На официальном сайте
минтруда области в разделе
«Конкурс «Лучший специалист
по охране труда Ростовской
области» в марте-апреле 2017 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
31.03.2017. Подготовлены
приказы минтруда области: от
10.03.2015 № 67 «Об
организационно-техническом
обеспечении областного
конкурса «Лучший специалист
по охране труда Ростовской
области» в 2017 году»; от
03.05.2017 № 130 «О выплате
денежного поощрения
победителям областного
конкурса «Лучший специалист
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по охране труда Ростовской
области» в 2017 году»
86. Контрольное
министр труда и по результатам проведенного
событие
социального
конкурса победителями стали:
государственной
развития
1 место – Саядян Николай
программы 3.22.
Ростовской
Вруйрович (АО «Водоканал
Награждение
области
Ростова-на-Дону», г. Ростов-напобедителей
Елисеева Е.В.,
Дону);
конкурса «Лучший заместитель
2 место – Бурыкина Любовь
специалист по
министра труда и Константиновна (АО
охране труда
социального
«Таганрогский завод «Прибой»,
Ростовской
развития
г. Таганрог);
области» в 2017
Ростовской
3 место – Жданов Владимир
году
области –
Константинович (ОАО «ЕВРАЗ
начальник
Металл Инпром», г. Таганрог).
управления
Все победители награждены
по труду
почетными грамотами
Павлятенко Г.В.
87. ОМ 3.24. Оказание заместитель
20 и 24 января 2017 г. в
консультативной
министра труда и минтруде области проведены
помощи по
социального
семинары по вопросам
вопросам охраны развития
соблюдения трудового
труда, в том числе Ростовской
законодательства Российской
по специальной
области –
Федерации для руководителей
оценке условий
начальник
подведомственных учреждений
труда
управления
минтруда области и
по труду
руководителей МБУ Центров
Павлятенко Г.В. социального обслуживания
Ростовской области.
24 августа 2017 г. проведен
обучающий семинар
«Актуальные вопросы
трудового законодательства»
для руководителей и
работников подведомственных
учреждений минтруда области
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88. Мероприятие
3.24.1. Проведение
совместных
мероприятий со
сторонами
социального
партнерства

3

4
совместно со сторонами
социального партнерства
проведено 3 заседания
областной МВК по охране
труда; панельная дискуссия
«Опыт и практические
рекомендации по созданию
безопасных условий труда для
молодежи на предприятиях
Ростовской области» в рамках
первого Форума работающей
молодежи Ростовской области;
областной конкурс «Лучший
специалист по охране труда
Ростовской области»;
практическая конференция
специалистов
производственных
предприятий Ростовской
области по вопросам
обеспечения безопасности
работников в г. Таганроге
89. ОМ 3.25.
руководитель
финансовое обеспечение
Финансовое
государственного предупредительных мер по
обеспечение
учреждения –
сокращению
предупредительны Ростовское
производственного
х мер по
региональное
травматизма и
сокращению
отделение Фонда профессиональных
производственного социального
заболеваний работников и
травматизма и
страхования
санаторно-курортное лечение
профессиональных Российской
работников, занятых на работах
заболеваний
Федерации
с вредными и (или) опасными
работников и
Рагель Т.М.
производственными
санаторнофакторами, в пределах 20
курортное лечение
процентов сумм страховых
работников,
взносов на обязательное
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занятых на работах
с вредными и (или)
опасными
производственным
и факторами, в
пределах 20
процентов сумм
страховых взносов
на обязательное
социальное
страхование от
несчастных
случаев на
производстве и
профессиональных
заболеваний
90. Контрольное
событие
государственной
программы 3.25.
Принятие решения
о финансовом
обеспечении или
об отказе в
финансовом
обеспечении
предупредительны
х мер

91.

ОМ 3.26.
Улучшение
качества

3

министр труда и
социального
развития
Ростовской
области
Елисеева Е.В.,
руководитель
государственного
учреждения –
Ростовское
региональное
отделение Фонда
социального
страхования
Российской
Федерации
Рагель Т.М.
министр
здравоохранения
Ростовской

4
социальное страхование от
несчастных случаев на
производстве и
профессиональных
заболеваний предусмотрено
для 650 страхователей

5

6

7

8

9

10

11

принято решение о финансовом
обеспечении 82 страхователей
на сумму 18 075,1 тыс.рублей
из внебюджетных источников.
Представленные документы
соответствовали
действующему
законодательству

х
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х

х

х

х
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в целях улучшения качества
обязательных медицинских
осмотров осуществляется
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1

92.

2
3
проведения
области
предварительных и Быковская Т.Ю.
периодических
медицинских
осмотров
работников,
материального
оснащения и
кадрового
укомплектования
медицинских
организаций,
центров
профпатологии,
профилактики
профессиональных
заболеваний

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

4
постоянное обучение врачей,
участвующих в проведении
медосмотров, вопросам
профпатологии. Из числа
врачей, осуществляющих
медосмотры, 88,4 процента
прошли тематическое
усовершенствование по
профпатологии; 93,2 процента
председателей врачебных
комиссий имеют сертификат
врача-профпатолога. В ГБУ РО
«Лечебно-реабилитационный
центр № 2» (выполняет
функции областного центра
профпатологии)
укомплектованность врачами
по физическим лицам
составила 95,2 процента.
Укомплектованность
территориальных ЛПУ
диагностическим
оборудованием, необходимым
для обязательных медосмотров,
достигла 83,5 процента
в целях проведения
консультаций пациентов,
работников и работодателей по
вопросам обязательных
медосмотров в ГБУ РО «ЛРЦ
№ 2» работает телефонная
справочная служба. В целях
консультаций врачей
территориальных ЛПУ
проводятся научнопрактические конференции по
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1

93.

2

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

3

4
актуальным вопросам
профпатологии. За 9 месяцев
проведены 2 областные
конференции «День
профпатолога», участниками
которых стали 110 человек;
5 межтерриториальных школсеминаров для врачейпрофпатологов в городах
Гуково, Зверево,
Новошахтинске, Шахтах и
Константиновском районе.
В целях оказания
организационно-методической
помощи врачам
муниципальных ЛПУ по
вопросам профпатологии и
обязательных медицинских
осмотров осуществлены 5
выездов в муниципальные
образования Ростовской
области
сбор и анализ отчетов по
профпатологии и
заключительных актов
осуществляется ГБУ РО «ЛРЦ
№ 2». По результатам их
анализа издан
информационный сборник
статистических и
аналитических материалов «О
состоянии профессиональной
заболеваемости, инвалидности
вследствие профзаболеваний и
качестве периодических
медицинских осмотров
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1

2

Контрольное
событие
государственной
программы 3.26.
Подготовка
сведений о
проведении
периодических
медицинских
осмотров в
Ростовской
области и
направление
главному
внештатному
профпатологу
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации
95. ОМ 3.27.
Проведение
мероприятий по
внедрению в
организациях
программ
«нулевого
травматизма»
94.

3

4
работников в Ростовской
области в 2016 г.» для
руководителей органов
управления здравоохранением
муниципальных образований,
главных врачей областных
ЛПУ, ЦГБ, ЦРБ, главного бюро
МСЭ по Ростовской области
министр труда и сбор, обобщение и анализ
социального
результатов периодических
развития
медицинских осмотров в
Ростовской
Ростовской области возложены
области
на ГБУ РО «ЛРЦ № 2».
Елисеева Е.В.,
Обобщенные сведения о
министр
проведении периодических
здравоохранения медицинских осмотров в
Ростовской
Ростовской области по
области
утвержденной схеме
Быковская Т.Ю. направляются минздравом
Ростовской области в адрес
главного внештатного
профпатолога министерства
здравоохранения Российской
Федерации

заместитель
министра труда и
социального
развития
Ростовской
области –
начальник
управления

на заседании областной
трехсторонней комиссии по
регулированию социальнотрудовых отношений, которое
состоялось 16 июня 2017 г. в
городе Таганроге, заместителем
Губернатора С. Б. Бондаревым
были вручены сертификаты
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1

2

96.

Мероприятие
3.27.1.
Сбор и анализ
информации из
муниципальных
образований
Ростовской
области о
производственном
травматизме

3
по труду
Павлятенко Г.В.

4
«Лучший социально
ориентированный работодатель
Ростовской области» девяти
организациям.
Для того, чтобы получить
звание, предприятие должно
соответствовать 19 критериям,
в том числе иметь программу
«Нулевой травматизм».
В целом по Ростовской области
с момента внедрения и по
предварительным данным по
состоянию на 1 октября 2017 г.
программа утверждена более
чем на 7 500 или 37,4 процента
действующих предприятий
региона.
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.
За 9 месяцев 2017 г., по
оперативным данным, общий
травматизм снизился на 16,8
процента, групповые
несчастные случаи – на 23,8
процента, тяжелые несчастные
случаи – на 18,2 процента,
случаи со смертельным
исходом – на 9,1 процента
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2
97. Мероприятие
3.27.2. Подготовка
рекомендаций по
улучшению
условий труда в
организациях
Ростовской
области

98.

Мероприятие
3.27.3. Размещение
на официальном
сайте минтруда
области сведений о

3

4
в ежегодном аналитическом
докладе «О состоянии и мерах
по улучшению условий и
охраны труда в Ростовской
области за 2016 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».
Для специалистов
государственных учреждений
социального обслуживания
населения подготовлены
методические рекомендации по
результатам обучающего
семинара от 24 августа 2017 г.
на тему: «Актуальные вопросы
трудового законодательства».
Методические рекомендации
размещены на официальном
сайте минтруда области в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»
в целях снижения уровня
производственного
травматизма и
профзаболеваемости на
официальном сайте минтруда
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положительном
опыте работы
организаций
области в сфере
охраны труда

3

99.

Итого по
государственной
программе

X
ответственный
исполнитель
государственной
программы –
УГСЗН
Ростовской
области
соисполнитель –
минтруд области
участник 1 –
ГКУ РО
участник 2 – ГАУ
РО «ОУКЦ
«Труд»

4
области размещена
информация о положительном
опыте работы организаций
региона в сфере охраны труда:
охрана труда в городе
Новошахтинске;
о проводимой работе в сфере
охраны труда в Зерноградском
районе Ростовской области;
основные направления работы
по обеспечению безопасных
условий труда на территории
города Таганрога;
охрана труда в ООО
«Ростовский колбасный завод –
Тавр»
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–
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1110701,8 1124364,4 820317,3
114,8

114,8
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Примечание.
Используемое сокращение:
ФТС – Федеральная торговая сеть;
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ФГУП – Федеральное государственное унитарное предприятие;
АИС РПУ – автоматизированная информационная система регистры получателей услуг;
СМИ – средства массовой информации;
МВД – Министерство внутренних дел;
КоАП РФ – Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации;
минтруд области – министерство труда и социального развития Ростовской области;
Минтруд России – Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации;
и.о. – исполняющий обязанности;
ГАУ РО «ОУКЦ «Труд» – государственное автономное учреждение Ростовской области «Областной учебно-консультационный центр «Труд»;
ООО – общество с ограниченной ответственностью;
АО – акционерное общество;
ОАО – открытое акционерное общество;
ПАО – публичное акционерное общество;
ЗАО – закрытое акционерное общество;
ГБУ РО – государственное бюджетное учреждение Ростовской области;
ЛПУ – лечебно-профилактическое учреждение;
ЦГБ – центральная городская больница;
ЦРБ – центральная районная больница;
МСЭ по РО – медико-социальная экспертиза по Ростовской области;
ГБУ РО «ЛРЦ № 2» – государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Лечебно-реабилитационный центр № 2».

77

