ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации государственной программы Ростовской области
«Содействие занятости населения» на 2018 год по итогам I полугодия 2018 года
№
п/п

Номер
и наименование

1

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

2.

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

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

Результат реализации
(краткое описание)

Фактическая
дата
начала
реализации

Фактическая дата
окончания
реализации,
наступления
контрольного
события

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

4
х

5
х

6
х

трудоустроено 60 627 граждан,
обратившихся в поисках работы
(55,1 процента к программному
показателю (далее – план), что
составляет 79,5 процента от
общей численности граждан,

9 января
2018 г.

29 декабря
2018 г.

Расходы областного бюджета
Объемы
на реализацию
неосвоенных
государственной программы
средств
(тыс. рублей)
и причины
их
предуспредус- факт на
мотрено мотрено отчетную неосвоения
государ- сводной
дату
ственной бюджетпрогной
раммой росписью
7
8
9
10
1 382 604,3 1 382 604,3 584402,9
–

–

–

–

–

1

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

4.

Мероприятие 1.1.2.
Опрос получателей
государственных
услуг

5.

Контрольное

3

начальник

4
обратившихся в службу
занятости населения с целью
поиска подходящей работы

5

в областной банк службы
9 января
занятости населения в течение
2018 г.
отчетного периода
работодателями Ростовской
области было заявлено 105 474
вакансии. Доля вакансий по
рабочим профессиям составила
65,2 процента
в соответствии с приказом
16 февраля
УГСЗН Ростовской области от
2018 г.
22.12.2015 № 159 проводились
21 мая
опросы получателей услуг –
2018 г.
граждан и работодателей (в
феврале, мае). По результатам
проведенных опросов
качеством оказания
государственных услуг
полностью удовлетворены 97,8
процента опрошенных граждан
и 98,3 процента работодателей
из числа обратившихся в
органы службы занятости
населения; полнотой их
оказания – 98 процентов
граждан и 98,6 процента
работодателей
в отчетном периоде было
х

6

7

8

9

10

29 декабря
2018 г.

–

–

–

–

22 февраля
2018 г.
25 мая
2018 г.
30 августа
2018 г.
30 ноября
2018 г.

–

–

–

–

14 февраля

х

х

х

х

2

1

2
событие
государственной
программы 1.1.
Областное
совещание
(коллегия
управления
государственной
службы занятости
населения
Ростовской
области) по
основным
направлениям
работы службы
занятости
населения

3
УГСЗН
Ростовской
области
Григорян С.Р.,
заместитель
начальника
УГСЗН
Ростовской
области
Васильева Н.Н.

4
проведено 2 заседания коллегии
УГСЗН Ростовской области:
14 февраля 2018 г. – «Об итогах
работы службы занятости
населения Ростовской области
за 2017 год и задачах на 2018
год»;
6 апреля 2018 г. – «Об
исполнении решения заседания
коллегии управления
государственной службы
занятости населения
Ростовской области от
14.02.2018 за I квартал 2018
года».
6 июня 2018 г. было проведено
совещание на тему «О ходе
реализации мероприятий по
содействию занятости
населения в 2018 году» с
директорами ГКУ РО,
осуществляющими
региональную координацию
деятельности ГКУ РО по
различным вопросам
деятельности службы занятости
населения.
В отчетном периоде
достигнуты следующие
показатели: уровень
регистрируемой безработицы –
0,8 процента (по плану – 0,8
процента), коэффициент

5

6
2018 г.
6 апреля
2018 г.
6 июня
2018 г.
27 июля
2018 г.
30 ноября
2018 г.

7

8

9

10

3

1

2

6.

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

3

заместитель
начальника
УГСЗН
Ростовской
области
Васильева Н.Н.

4
напряженности на рынке труда
в среднем за отчетный период –
0,6 единицы (план на 2018 год –
0,5 единицы)
услуги по информированию
получили 115 196 граждан и
20 708 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 3 889
печатных и электронных
материалов об услугах службы
занятости населения. В
региональных и
муниципальных печатных
изданиях опубликовано 787
материалов. На телеканалах
Ростовской области вышло
80 информационных сюжетов,
на радиостанциях – 83
информационных сообщения.
На сайте УГСЗН Ростовской
области (zan.donland.ru) и

5

6

7

8

9

10

9 января
2018 г.

29 декабря
2018 г.

1253,8

1253,8

696,2

–

4

1

2

3

4
других информационных
порталах размещено 2 939
сообщений.
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: ярмарки
вакансий ко Дню защитника
Отечества (19.02.2018 –
22.02.2018), Единый день
профориентации «Сделай свой
выбор» (21.03.2018),
всероссийская акция «Неделя
без турникетов» (16.04.2018 22.04.2018). По итогам
мероприятий вышли
информационные сюжеты в
новостных выпусках
телевизионных каналов
«Россия 24» и «Россия 1» (ДонТР). С целью улучшения
информированности жителей
Ростовской области об
основных направлениях

5

6

7

8

9

10

5

1

2

3

4
деятельности государственной
службы занятости населения и
привлечения работодателей к
реализации государственной
программы вышли в эфир
программы:
на каналах «Россия 24» и
«Россия 1» (Дон-ТР) – сюжеты
о профессиональном выборе
выпускников и востребованных
профессиях (21.04.2018,
22.04.2018);
на радио «ФМ на Дону» –
программа о временном
трудоустройстве
несовершеннолетних граждан в
период летних каникул
(17.05.2018); на телеканалах
«Дон24» (04.06.2018) и «ДонТР» (14.06.2018) – интервью
заместителя начальника
УГСЗН Ростовской области
Васильевой Н.Н. «Об
организации временного
трудоустройства
несовершеннолетних граждан».
Размещены материалы в
газетах «Молот», «Газета
Дона», «Вечерний Ростов», на
лентах информационных
агентств и интернет-сайтах:
http://www.rbc.ru/rostov;
http://www.donnews.ru;

5

6

7

8

9

10

6

1

2

3

7.

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

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

8.

ОМ 1.3.
Организация
ярмарок вакансий

заместитель
начальника
УГСЗН

4
http://www.rostov.aif.ru;
http://don24.ru;
http://161.ru;
а также на федеральных
информационных сайтах:
https://rg.ru;
https://news.yandex.ru ;
https://news.mail.ru;
http://www.interfax-russia.ru.
Изготовлены печатные
информационные материалы
(буклеты) в общем количестве
82 565 единиц
начальник УГСЗН Ростовской
области Григорян С.Р. дважды
принимал участие в
телепрограмме «Люди с
повышенными потребностями»
по теме трудоустройства
инвалидов, которые вышли в
эфир на каналах «Россия 24» и
«Россия 1» (Дон-ТР)
(29.03.2018; 31.03.2018).
Также опубликован
комментарий Григоряна С.Р. по
вопросу содействия занятости
женщин, воспитывающих
несовершеннолетних детей, в
газете «Донские вести»
(09.04.2018)
организованы и проведены 803
ярмарки вакансий (80,3
процента от установленного

5

6

7

8

9

10

х

29 марта
2018 г.
31 марта
2018 г.
9 апреля
2018 г.
29 декабря
2018 г.

х

х

х

х

9 января
2018 г.

29 декабря
2018 г.

1250,0

1250,0

450,0

–

7

1

2
3
и учебных рабочих Ростовской
мест
области
Васильева Н.Н.

4
показателя), в которых приняли
участие 14 945 человек.
Для участия в ярмарках
вакансий 1 671 работодателем
было заявлено более 12,6 тыс.
вакансий, на которые в
результате проведения
мероприятий трудоустроено
6 183 гражданина (41,4
процента от числа участников
ярмарок вакансий).
Из общего количества
мероприятий 461 – это
специализированные ярмарки
вакансий, в которых приняли
участие 1 176 работодателей и
11 336 граждан.
Из общего числа проведены: 77
ярмарок – для женщин с
участием 1 016 человек, из
которых 49 ярмарок вакансий –
для женщин, воспитывающих
несовершеннолетних детей;
58 ярмарок – для инвалидов;
29 ярмарок – для граждан
предпенсионного и
пенсионного возрастов;
29 ярмарок – для молодежи и
выпускников
профессиональных
образовательных организаций.
Для обеспечения реализации в
Ростовской области

5

6

7

8

9

10

8

1

9.

10.

2

Контрольное
событие
государственной
программы 1.3.
Областной форум
по актуальным
вопросам в сфере
занятости
населения
ОМ 1.4.
Организация
проведения
оплачиваемых
общественных
работ

3

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

4
инвестиционных проектов по
заявкам работодателей (АО
«Рыбокомбинат «Донской» –
г. Новошахтинск, новый
гипермаркет ООО «О'кей»–
г. Новочеркасск) проведено 7
ярмарок вакансий, в которых
принимали участие 170
человек. В результате
обеспечена занятость 75
человек.
По итогам всех
специализированных ярмарок
вакансий трудоустроено
3 556 человек
запланировано на III квартал

в общественных работах
приняли участие 5 706 человек
(65,2 процента к плану).
Мероприятие реализовывалось
в соответствии с договорами,
заключенными с
работодателями различных

5

6

7

8

9

10

х

28 сентября
2018 г.

х

х

х

х

9 января
2018 г.

29 декабря
2018 г.

5950,0

5950,0

2821,9

–

9

1

2

11.

Контрольное
событие
государственной
программы 1.4.
Предоставление
заместителю
Губернатора
Ростовской
области Бондареву
С.Б. информации о
ходе выполнения
постановления
Правительства
Ростовской
области «О

3

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

4
форм собственности.
Во всех муниципальных
образованиях Ростовской
области были приняты
постановления об организации
оплачиваемых общественных
работ, которыми утверждены
объемы, перечень направлений
и видов общественных работ,
имеющих социально полезную
направленность для каждого
муниципального образования
Ростовской области, исходя из
необходимости развития
социальной инфраструктуры
территории города (района) с
учетом количества и состава
незанятого населения
заместителю Губернатора
Ростовской области
Бондареву С.Б. была
направлена информация о ходе
выполнения постановления
Правительства Ростовской
области 21.12.2017 № 870 «О
некоторых вопросах, связанных
с организацией проведения
оплачиваемых общественных
работ в Ростовской области в
2018 году» (27 марта 2018 г.,
22 июня 2018 г.)

5

6

7

8

9

10

х

27 марта
2018 г.
22 июня
2018 г.
29 декабря
2018 г.

х

х

х

–

10

1

2
некоторых
вопросах,
связанных с
организацией
проведения
оплачиваемых
общественных
работ в Ростовской
области в 2018
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
работы,
безработных
граждан в возрасте
от 18 до 20 лет,
имеющих среднее
профессиональное
образование и
1

3

заместитель
начальника
УГСЗН
Ростовской
области
Васильева Н.Н.

4

5

6

7

8

9

10

Организация временных работ
осуществлялась в соответствии
с договорами, заключенными с
работодателями Ростовской
области, в рамках которых было
обеспечено временное
трудоустройство
14 001 человека (85,6 процента
к плану), в том числе:

9 января
2018 г.

29 декабря
2018 г.

10238,01

10238,0¹

3902,4¹

–

13 087 несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до
18 лет в свободное от учебы
время (88,1 процента к плану),
864 безработных граждан,
испытывающих трудности в
поиске работы (65,3 процента к
плану),

Разбивка финансирования данного мероприятия по категориям граждан не предусмотрена.

11

1

2
ищущих работу
впервые,
в том числе:

3

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

13.

Контрольное
событие
государственной
программы 1.5.
Участие в
заседаниях
областной

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

4
50 безработных граждан в
возрасте от 18 до 20 лет,
имеющих среднее
профессиональное образование
и ищущих работу впервые (29,1
процента к плану).
За счет средств областного
бюджета было заключено 1 688
договоров, в том числе:
1 164 договора – на временное
трудоустройство
несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время,
495 договоров – на временное
трудоустройство безработных
граждан, испытывающих
трудности в поиске работы,
29 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
(далее – МВК) по организации
отдыха и оздоровления детей
(30 марта 2018 г., 17 мая 2018 г.,

5

6

7

8

9

10

х

30 марта
2018 г.
17 мая
2018 г.
21 июня
2018 г.
31 октября

х

х

х

х

12

1

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

3
УГСЗН
Ростовской
области
Васильева Н.Н.

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

4
21 июня 2018 г.). На заседаниях
рассматривались вопросы
проведения летней детской
оздоровительной кампании
2018 года.
В июне 2018 г. трудоустроены
6 415 несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18
лет. Рабочие места были
созданы на производстве, в
сельском хозяйстве, сфере
услуг, на предприятиях
жилищно-коммунального
хозяйства, в образовательных
организациях, учреждениях
культуры, спорта,
здравоохранения, социального
обслуживания населения
4 287 безработных граждан
(66 процентов к плану)
получили навыки
самостоятельного поиска
работы, составления резюме,
проведения деловой беседы с
работодателем,
самопрезентации
запланировано на III квартал

5

6
2018 г.

7

8

9

10

9 января
2018 г.

29 декабря
2018 г.

–

–

–

–

2 июля
2018 г.

28 сентября
2018 г.

–

–

–

–
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1

2
услуг по
социальной
адаптации
безработных
граждан на рынке
труда
16. 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
самопрезентации»
17. ОМ 1.7.
Содействие
самозанятости
безработных
граждан, включая
оказание

3

4

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

запланировано на IV квартал

заместитель
начальника
УГСЗН
Ростовской
области
Васильева Н.Н.

собственное дело при
содействии службы занятости
населения организовали 287
безработных граждан
(40,2 процента к плану), из них
92 – получили единовременную

5

6

7

8

9

10

х

29 декабря
2018 г.

х

х

х

х

9 января
2018 г.

29 декабря
2018 г.

4304,4

4304,4

1896,3

–
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1

2
гражданам,
признанным в
установленном
порядке
безработными, и
гражданам,
признанным в
установленном
порядке
безработными,
прошедшим
профессиональное
обучение или
получившим
дополнительное
профессиональное
образование по
направлению
органов службы
занятости,
единовременной
финансовой
помощи при их
государственной
регистрации в
качестве
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя
либо крестьянского
(фермерского)
хозяйства, а также

3

4
финансовую помощь на
подготовку документов для
соответствующей
государственной регистрации
безработных граждан и
20 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 июля 2018 г. из
253 человек 170 граждан
(67,2 процента) продолжают
осуществлять
предпринимательскую
деятельность

5

6

7

8

9

10

15

1

2
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
Васильева Н.Н.

4

5

6

7

8

9

10

оказано содействие
безработным гражданам в
переезде для трудоустройства.
В результате трудоустроено 134
человека (60,6 процента к
установленному показателю).
Безработные граждане
переехали в другую местность
для трудоустройства как внутри
Ростовской области, так и за ее
пределами: гг. Волгоград,
Москва, Пенза, Ленинградская,
Московская области,
Краснодарский и
Ставропольский края.
Для содействия гражданам в
трудоустройстве в другую
местность в пределах
Ростовской области
используется областной банк
вакансий, который на
30.06.2018 содержал сведения о
38 977 вакансиях.
Для информирования граждан о
вариантах трудоустройства за

9 января
2018 г.

29 декабря
2018 г.

78,0

78,0

37,4

–
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1

2

Контрольное
событие
государственной
программы 1.8.
Предоставление в
Министерство
труда и социальной
защиты
Российской
Федерации
информации 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
20. ОМ 1.9.
Организация
19.

3

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

заместитель
начальника

4
пределами Ростовской области
используется информационноаналитическая система
Общероссийская база вакансий
«Работа в России»
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 2017 г. – письмом
УГСЗН Ростовской области от
10.01.2018 № 43/30,
за I квартал 2018 г. – письмом
от 10.04.2017 № 43/1267

организовано наставничество
при трудоустройстве

5

6

7

8

9

10

х

10 января
2018 г.
10 апреля
2018 г.
20 июля
2018 г.
19 октября
2018 г.

х

х

х

–

9 января
2018 г.

29 декабря
2018 г.

170,0

170,0

0,0

–
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1

2
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
Федерации
22. Мероприятие
1.10.1.
Сбор от ГКУ РО
предложений о
привлечении и об
использовании
иностранных
работников

23.

Мероприятие
1.10.2. Подготовка

3
УГСЗН
Ростовской
области
Васильева Н.Н.

4
16 молодых специалистов
(16 процентов к плану)

5

6

7

8

9

10

заместитель
начальника
УГСЗН
Ростовской
области
Васильева Н.Н.

УГСЗН Ростовской области
выдано 50 заключений,
целесообразным признано
привлечение 78 иностранных
работников из 111 заявленных
работодателями

9 января
2018 г.

29 декабря
2018 г.

–

–

–

–

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 50
предложений
УГСЗН Ростовской области
подготовлено и направлено в

9 января
2018 г.

29 декабря
2018 г.

–

–

–

–

9 января
2018 г.

29 декабря
2018 г.

–

–

–

–
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1

2
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
вопросам
привлечения и
использования
иностранных
работников под
председательством
заместителя
Губернатора
Ростовской
области
Бондарева С.Б.

3

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

4
установленные сроки в
Управление по вопросам
миграции МВД России по
Ростовской области 50
заключений о привлечении и об
использовании 111
иностранных работников.
Целесообразным признано
привлечение 78 иностранных
работников

5

6

7

8

9

10

в заседаниях областной
межведомственной комиссии
по вопросам привлечения и
использования иностранных
работников под
председательством заместителя
Губернатора Ростовской
области Бондарева С.Б. (13 и 19
февраля 2018 г., 4 апреля
2018 г., 26 июня 2018 г.)
принимал участие начальник
УГСЗН Ростовской области
Григорян С.Р.

х

13 февраля
2018 г.
19 февраля
2018 г.
4 апреля
2018 г.
26 июня
2018 г.
28
сентября
2018 г.
29 декабря
2018 г.

х

х

х

х
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1
25.

2
ОМ 1.11.
Организация
профессиональной
ориентации
граждан в целях
выбора сферы
деятельности
(профессии),
трудоустройства,
прохождения
профессионального
обучения и
получения
дополнительного
профессионального
образования

3
заместитель
начальника
УГСЗН
Ростовской
области
Васильева Н.Н.

4
оказаны 73 482
государственные услуги по
профессиональной ориентации
(63,9 процента к плану), в том
числе 37 065 – для граждан в
возрасте 14-17 лет в целях
выбора сферы деятельности
(профессии).
Было организовано 849 выездов
мобильных офисов ГКУ РО, из
них 553 – в
общеобразовательные
организации, социальнореабилитационные центры для
несовершеннолетних, детские
дома и специальные
общеобразовательные школыинтернаты. Комплекс услуг в
сфере занятости населения
получили 23 041 человек (по
профессиональной ориентации
– 20 285 человек), из них 16 738
– обучающихся
общеобразовательных
организаций и 1 236 студентов
профессиональных
образовательных организаций и
образовательных организаций
высшего образования.
В I полугодии был реализован
План совместных мероприятий
УГСЗН Ростовской области и
министерства общего и

5
9 января
2018 г.

6
29 декабря
2018 г.

7
300,0

8
300,0

9
300,0

10
–
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1

2

3

4
профессионального
образования Ростовской
области по профессиональной
ориентации обучающихся
общеобразовательных
организаций Ростовской
области на 2017–2018 учебный
год. В рамках этого плана были
организованы:
профинформационные
семинары для педагогов и
психологов
общеобразовательных
организаций (февраль 2018 г.);
1 097 профориентационных
экскурсий на предприятия
области для 21,7 тыс.
школьников;
областной День
профориентации молодежи
«Сделай свой выбор» (21 марта
2018 г.), участниками которого
стали более 52,3 тыс.
обучающихся;
уроки занятости;
профинформационные часы,
уроки мужества «Есть такая
профессия – Родину
защищать»; интерактивные
встречи старшеклассников с
работодателями,
представителями
профессиональных

5

6

7

8

9

10

21

1

2

3

4
образовательных организаций и
образовательных организаций
высшего образования;
тематические родительские
собрания, «круглые столы»,
направленные на повышение
привлекательности рабочих
профессий;
ежегодный мониторинг
профессиональных
предпочтений обучающихся 810 классов
общеобразовательных
организаций Ростовской
области. Анализ 23 543 анкет
показал, что самыми часто
выбираемыми стали профессии,
специальности: врач (8,3
процента), военный (5,4
процента), программист (3,8
процента), строитель (3,5
процента), медицинская сестра
(3,2 процента), учитель (3,1
процента), юрист (2,7
процента), повар, кондитер (2,5
процента), автослесарь (2,2
процента), экономист (1,9
процента),
дизайнер (1,7 процента),
менеджер (1,5 процента),
парикмахер (1,1 процента),
электрик (1,1 процента),
сварщик (0,9 процента),

5

6

7

8

9

10

22

1

2

26.

Контрольное
событие
государственной
программы 1.11.
Организация и
проведение Декады
профориентации
для обучающихся
общеобразовательн
ых организаций

ОМ 1.12.
Психологическая
поддержка
безработных
граждан
28. Мероприятие
1.12.1. Проведение
семинара для
специалистов по
обмену опытом
оказания
государственных
услуг по
психологической
поддержке
безработных
граждан
27.

3

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

4
инженер (0,6 процента),
продавец (0,3 процента).
Мероприятия Плана на 2017–
2018 учебный год выполнены в
полном объеме
запланировано на IV квартал

услуга по психологической
поддержке оказана 3 394
(67,9 процентов к плану)
безработным гражданам
запланировано на III квартал

5

6

7

8

9

10

х

30 ноября
2018 г.

х

х

х

х

9 января
2018 г.

29 декабря
2018 г.

–

–

–

–

2 июля
2018 г.

28 сентября
2018 г.

–

–

–

–
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1

2
Контрольное
событие
государственной
программы 1.12.
Проведение
занятий,
направленных на
снижение
психологических
проблем,
препятствующих
профессиональной
самореализации,
для безработных
граждан
предпенсионного
возраста
30. ОМ 1.13.
Профессиональное
обучение и
дополнительное
профессиональное
образование,
в том числе:

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

4
запланировано на IV квартал

заместитель
начальника
УГСЗН
Ростовской
области
Васильева Н.Н.

безработных
граждан, включая
обучение в другой
местности

в целях повышения
конкурентоспособности на
рынке труда организовано
профессиональное обучение и
дополнительное
профессиональное образование
(далее – профессиональное
обучение) для 4 360 человек
(66,9 процента к плану),
в том числе:
3 953 безработных граждан
(65,1 процента к плану);

женщин в период
отпуска по уходу
за ребенком до

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

29.

5
х

6
29 декабря
2018 г.

7
х

8
х

9
х

10
х

9 января
2018 г.

29 декабря
2018 г.

60512,5

60512,5

20334,8

–

56842,5

56842,5

18325,1

–

2962,0

2962,0

1596,2

–
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1

2
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
направление на
профессиональное
обучение и
дополнительное
профессиональное
образование
безработных

3

4
лет (86,3 процента к плану);

5

6

105 незанятых граждан,
которым в соответствии с
законодательством Российской
Федерации назначена страховая
пенсия по старости и которые
стремятся возобновить
трудовую деятельность
(105 процентов к плану)

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

запланировано на IV квартал

х

29 декабря
2018 г.

7

8

9

10

708,0

708,0

413,5

–

х

х

х

х
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1

2
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

3
заместитель
начальника
УГСЗН
Ростовской
области
Васильева Н.Н.

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

4

5

6

7

8

9

10

организовано опережающее
профессиональное обучение и
дополнительное
профессиональное образование
для 42 работников,
находящихся под риском
увольнения (28 процентов к
плану), из них: 40 работников
ПАО «ТАНТК им. Г.М.
Бериева» (г. Таганрог) по
программам переподготовки
«Монтажник
электрооборудования
летательных аппаратов»,
«Слесарь по изготовлению и
доводке деталей летательных
аппаратов» и 2 работника
МБУЗ «Районная больница»
г. Красного Сулина и
Красносулинского района по
программе повышения
квалификации «1С:
Предприятие»
запланировано на IV квартал

9 января
2018 г.

29 декабря
2018 г.

2400,0

2400,0

13,6

–

Х

29 декабря
2018 г.

х

х

х

х
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1

2
РО,
осуществляющих
направление на
опережающее
профессиональное
обучение и
дополнительное
профессиональное
образование
работников
организаций,
находящихся под
риском увольнения
34. ОМ 1.15.
Осуществление
социальных выплат
гражданам,
признанным в
установленном
порядке
безработными

3
Ростовской
области
Васильева Н.Н.

4

5

заместитель
начальника
УГСЗН
Ростовской
области
Васильева Н.Н.

всего произведено 39 613
социальных выплат (55
процентов к плану), из них
25 069 – назначены в отчетном
периоде.
В установленном порядке всем
гражданам, признанным
безработными в отчетном
периоде (20 057 человек) было
назначено пособие по
безработице.
По предложению службы
занятости на досрочную
пенсию было направлено 85
человек. Возмещение расходов
Пенсионного фонда Российской
Федерации на выплату пенсий,
оформленных безработным
гражданам досрочно, составило
12 361,0 тыс. рублей

9 января
2018 г.

6

7

29 декабря 760492,6
2018 г.

8

9

760492,6 332131,9

10

–
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1

2
Контрольное
событие
государственной
программы 1.15.
Представление
отчета о
расходовании
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
35.

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

4
отчетность о расходовании
средств субвенции на
осуществление социальных
выплат гражданам, признанным
в установленном порядке
безработными, в соответствии с
планом направлялась в Роструд
с использованием сервисов
Информационной системы
консолидации отчетности
(далее – ИСКО)

5
х

6
11 января
2018 г.
7 февраля
2018 г.
7 марта
2018 г.
6 апреля
2018 г.
7 мая 2018 г.
7 июня
2018 г.
15 декабря
2018 г.

7
х

8
х

9
х

10
х

заместитель
начальника
УГСЗН
Ростовской
области
Васильева Н.Н.

в области содействия занятости
населения были приняты
5 постановлений Правительства
Ростовской области и
4 постановления УГСЗН
Ростовской области
подготовлены проекты 3

9 января
2018 г.

29 декабря
2018 г.

–

–

–

–

9 января

29 декабря

–

–

–

–
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1

2
1.16.1. Подготовка
проектов
постановления
Правительства
Ростовской
области в области
содействия
занятости

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

3

4
постановлений Правительства
Ростовской области в области
содействия занятости:
от 28.02.2018 № 109 «О
внесении изменений в
постановление Правительства
Ростовской области от
05.12.2016 № 814»;
от 16.05.2018 № 310 «Об
утверждении программы
«Сопровождение инвалидов
молодого возраста при
трудоустройстве»;
от 16.05.2018 № 319 «О
внесении изменения в
постановление Правительства
Ростовской области от
20.01.2012 № 25»
в целях приведения
нормативного правового акта
Правительства Ростовской
области были подготовлены 2
проекта постановлений
Правительства Ростовской
области «О внесении
изменений в постановление
Правительства Ростовской
области от 25.09.2013 № 586»:
от 28 марта 2018 г. № 190;
от 16 мая 2018 г. № 309

5
2018 г.

6
2018 г.

7

8

9

10

9 января
2018 г.

29 декабря
2018 г.

–

–

–

–

29

1

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

3

4

5

6

7

8

9

10

за отчетный период
подготовлены 4 постановления
УГСЗН Ростовской области:
от 12.03.2018 № 1 «О внесении
изменений в постановление
управления государственной
службы занятости населения
Ростовской области от
11.05.2017 года № 3»;
от 10.04.2018 № 2 «О внесении
изменений в постановление
управления государственной
службы занятости населения
Ростовской области от 14 мая
2014 года № 3»;
от 13.06.2018 № 3 «О внесении
изменений в постановление
управления государственной
службы занятости населения
Ростовской области от
11.05.2017 года № 3»;
от 20.06.2018 № 4 «О внесении
изменений в постановление
управления государственной
службы занятости населения
Ростовской области от

9 января
2018 г.

29 декабря
2018 г.

–

–

–

–
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1

2

40.

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

41.

Мероприятие
1.17.1. Проведение
мониторингов:
численности
безработных
граждан,
зарегистрированны
х в органах службы
занятости;

3
заместитель
начальника
УГСЗН
Ростовской
области
Васильева Н.Н.

4
07.09.2016 № 14»
в январе 2018 г. на основании
данных, предоставленных ГКУ
РО, подготовлен сводный
мониторинг текущего
состояния рынка труда по
базовым показателям 2017 года
и осуществлена
предварительная оценка
прогнозных значений на 2018 и
2019 годы. 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
области»
в соответствии с приказом
Минтруда России 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

5

6

7

8

9

10

9 января
2018 г.

29 декабря
2018 г.

–

–

–

–

9 января
2018 г.

29 декабря
2018 г.

–

–

–

–

31

1

2
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
области
информации к
разработке
прогноза
социальноэкономического
развития

3

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

4
работников» еженедельно
проводились мониторинги:
зарегистрированных
безработных граждан и
увольнения работников, с
предоставлением результатов в
Роструд с использованием
сервисов ИСКО

5

6

7

8

9

10

осуществлялось формирование
показателей к прогнозу
социально-экономического
развития Ростовской области.
Информация была направлена в
минэкономразвития Ростовской
области письмами:
от 30 марта 2018 г. № 43/1134;
от 23 апреля 2018 г. № 43/1372;
от 3 мая 2018 г. № 43/1472;
от 11 мая 2018 г. № 43.5.3/23

х

30 марта
2018 г.
23 апреля
2018 г.
3 мая 2018 г.
11 мая
2018 г.
29 декабря
2018 г.

х

х

х

х
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1

2
Ростовской
области и
составления
проекта областного
бюджета
43. ОМ 1.18.
Формирование и
ведение регистров
получателей
государственных
услуг в сфере
занятости
населения

Мероприятие
1.18.1.
Осуществление
контроля за
полнотой и
достоверностью
сведений,
содержащихся в
региональном
сегменте
45. ОМ 1.20.
Обеспечение
деятельности
ГКУ РО

3

заместитель
начальника
УГСЗН
Ростовской
области
Васильева Н.Н.

44.

заместитель
начальника
УГСЗН
Ростовской

4

5

6

7

8

9

10

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. Актуализация
регионального сегмента
регистров проводится в
ежедневном режиме
ежемесячный анализ полноты,
однородности и достоверности
информации, содержащейся в
региональном сегменте
регистров, проводится с
использованием программ
проверки регистров ПК
«Катарсис» версии 8.0, а также
рубрикатора запросов АИС
РПУ
в ведении УГСЗН Ростовской
области находится 51 ГКУ РО.
Все они работают в штатном
режиме, выполняя

9 января
2018 г.

29 декабря
2018 г.

–

–

–

–

9 января
2018 г.

29 декабря
2018 г.

–

–

–

–

9 января
2018 г.

29 декабря
2018 г.

458737,5

458737,5

191945,5

–
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1

2

3
области
Васильева Н.Н.

4
предусмотренные функции.
Задолженность по выплате
заработной платы работникам
ГКУ РО отсутствует.
С целью повышения
профессионального уровня
работников ГКУ РО в текущем
году заключено 35 договоров на
предоставление
образовательных услуг
работникам ГКУ РО в рамках
которых, по состоянию на
1 июля 2018 г., обучение
прошли 37 человек. Из них:
по программе «Управление
закупками в контрактной
системе» – 22 человека;
по программе
«Психологические основы
работы с инвалидами и лицами
с ограниченными
возможностями здоровья» – 15
человек.
В целях обеспечения
законности выполнения
бюджетных процедур, а также
эффективности использования
бюджетных средств, в
соответствии с планом на 2018
год, проведены аудиторские
проверки в 8 ГКУ РО –
признаков нарушений
бюджетного законодательства в

5

6

7

8

9

10
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1

2

3

4
выполнении бюджетных
процедур не установлено.
Достоверность бюджетной
отчетности в проверенных ГКУ
РО за проверяемый период
обеспечена. Ведение ГКУ РО
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
РО находится на контроле в
отделе контрольно-ревизионной
работы УГСЗН Ростовской
области до их полного
устранения. План проведения
аудиторских проверок за I
полугодие 2018 года выполнен
в полном объеме и в
установленные сроки.
В целях проверки соблюдения
законодательства при

5

6

7

8

9

10

35

1

46.

2

ОМ 1.21.

3

заместитель

4
проведении закупок товаров,
работ, услуг дл нужд ГКУ РО в
соответствии с планом на 2018
год, утвержденным
начальником УГСЗН
Ростовской области 05.12.2017,
проведены мероприятия
ведомственного контроля в
сфере закупок в отношении
8 ГКУ РО.
В целях контроля сохранности
и использования по назначению
ГКУ РО государственной
собственности Ростовской
области в соответствии с
планом на 2018 год,
утвержденным начальником
УГСЗН Ростовской области
13.12.2017, в отношении 3 ГКУ
РО проведены мероприятия
ведомственного контроля
целевого использования
государственного имущества
Ростовской области ,
закрепленного на праве
оперативного управления за
ГКУ РО. По итогам
проведенных проверок
разработаны и исполнены
планы мероприятий по
устранению допущенных
нарушений
функции аппарата УГСЗН

5

6

7

8

9

10

9 января

29 декабря

76917,5

76917,5

29872,9

–
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1

2
Обеспечение
выполнения
функций аппарата
УГСЗН Ростовской
области

3
начальника
УГСЗН
Ростовской
области
Васильева Н.Н.

4
Ростовской области
выполняются в полном объеме.
С целью совершенствования
профессионального уровня по
состоянию на 1 июля 2018 г. в
рамках государственного заказа
прошли обучение по
программам повышения
квалификации
13 государственных
гражданских служащих УГСЗН
Ростовской области.
Для качественного выполнения
задач, поставленных перед
УГСЗН Ростовской области,
состоялось 1 заседание
конкурсной комиссии УГСЗН
Ростовской области. В
результате этого заседания был
проведен 1 конкурс на
включение в кадровый резерв
для замещения должностей
государственной гражданской
службы Ростовской области
(15.03.2018). В целях
установления соответствия
занимаемых должностей
государственными
гражданскими служащими
УГСЗН Ростовской области,
проведено 1 заседание
аттестационной комиссии
УГСЗН Ростовской области, в

5
2018 г.

6
2018 г.

7

8

9

10
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1

2

3

4
результате которых аттестацию
прошли 6 государственных
гражданских служащих (24 мая
2018 г.).
В целях повышения
безопасности труда,
социальной защиты работников
от профессиональных рисков,
сохранения их жизни и
здоровья, сокращения
производственного травматизма
и профессиональной
заболеваемости проведены:
инструктаж сотрудников
УГСЗН Ростовской области по
охране труда на рабочем месте
(19 марта 2018 г.);
противопожарный инструктаж
и практическое занятие по
эвакуации сотрудников из
административного здания при
возникновении чрезвычайной
ситуации (12 марта и 5 апреля
2018 г.);
инструктаж по охране труда во
время проведения субботника
(12 апреля 2018 г.);
проверка знаний по
электробезопасности у
неэлектротехнического
персонала с присвоением
группы I по
электробезопасности (12 апреля

5

6

7

8

9

10
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2

3

47.

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

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

48.

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

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

4
2018 г.). Также регулярно
проводятся вводные
инструктажи по охране труда
для вновь поступивших
сотрудников
х

подготовлено постановление
Правительства Ростовской
области от 28.02.2018 № 113
«О внесении изменений в
некоторые постановления
правительства Ростовской
области» (в постановления
Правительства Ростовской
области от 23.12.2011 № 287
«Об областной
межведомственной комиссии
по охране труда», от 24.02.2014
№ 107 «Об областном конкурсе
«Лучший специалист по охране

5

6

7

8

9

10

х

х

295,2

295,2

291,8

9 января
2018 г.

29 декабря
2018 г.

–

–

–

3,4 тыс.
рублей экономия
бюджетных
средств при
проведении
закупочных
мероприятий через
«Региональный портал
закупок
малого
объема»
–
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1

49.

2
законодательстве

Мероприятие 3.1.1.
Изучение
федерального
законодательства
по вопросам
охраны труда

3

4
труда Ростовской области», от
19.10.2016 № 717 «Об
учреждении звания «Лучший
социально ориентированный
работодатель Ростовской
области»);
подготовлен проект
постановления минтруда
области о внесении изменений
в административные
регламенты предоставления
государственных услуг в части
перевода их в электронный вид
изучены новые федеральные
нормативные правовые акты по
охране труда, в том числе:
приказ Минтруда России от
07.03.2018 № 127Н «Об
утверждении правил по охране
труда при выполнении
окрасочных работ»;
«Генеральное соглашение
между общероссийскими
объединениями профсоюзов,
общероссийскими
объединениями работодателей
и Правительством Российской
Федерации на 2018 - 2020
годы»;
проект приказа Минтруда
России о внесении изменений в
Правила финансового
обеспечения

5

6

7

8

9

10

9 января
2018 г.

29 декабря
2018 г.

–

–

–

–
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2

3

4
предупредительных мер по
сокращению
производственного
травматизма и
профессиональных заболеваний
работников и санаторнокурортного лечения
работников, занятых на работах
с вредными и (или) опасными
производственными
факторами, утвержденные
приказом Минтруда России от
10 декабря 2012 № 580н;
проект приказа Минтруда
России о внесении изменений в
Порядок обучения по охране
труда
50. ОМ 3.6.
заместитель
подготовлен проект
Совершенствовани министра труда и постановления минтруда
е проведения
социального
области о внесении изменений
государственной
развития
в административные
экспертизы
Ростовской
регламенты предоставления
условий труда
области –
государственных услуг в части
начальник
перевода их в электронный вид
51. Мероприятие 3.6.1. управления
подготовлены и выданы
по
труду
Подготовка и
(направлены) 6 заключений по
выдача заключений Павлятенко Г.В. государственной экспертизе
по
условий труда
государственной
экспертизе условий
труда
52. Мероприятие 3.6.2.
о количестве предоставленных
Подготовка
государственных услуг по

5

6

7

8

9

10

9 января
2018 г.

29 декабря
2018 г.

–

–

–

–

9 января
2018 г.

29 декабря
2018 г.

–

–

–

–

9 января
2018 г.

29 декабря
2018 г.

х

х

х

–
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1

2
информации о
предоставленных
государственных
услугах по
государственной
экспертизе условий
труда и
предоставление в
вышестоящие
организации (по
запросу)

3

4
государственной экспертизе
условий труда Правительство
Ростовской области и Минтруд
России информируются
регулярно через
автоматизированные
информационные системы.
Минтруд России в 2018 году
дополнительно
проинформирован письмом от
07.06.2018 № 27-16/2396;
ежеквартально сведения о
предоставленных
государственных услугах по
государственной экспертизе
условий труда вносятся в
форму 1-ГУ «Сведения о
предоставлении
государственных услуг»
государственной
автоматизированной
информационной системы
«Управление»
53. 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 информации
начальник
по вопросам охраны труда от
управления
администраций городских
по труду
округов и муниципальных
Павлятенко Г.В. районов Ростовской области.

5

6

7

8

9

10

9 января
2018 г.

29 декабря
2018 г.

–

–

–

–
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54.

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
6
По итогам I полугодия
проведена предварительная
оценка состояния условий и
охраны труда в организациях
анализ информации о
9 января 31 января
состоянии условий и охраны
2018 г.
2018 г.
труда проводился
10 апреля 30 апреля
ежеквартально.
2018 г.
2018 г.
В I квартале был проведен
31 июля
анализ состояния условий и
2018 г.
охраны труда за 2017 год для
31 октября
использования в работе, в том
2018 г.
числе для включения
информации в доклад о
реализации государственной
политики в сфере охраны труда
в Ростовской области.
Проведенный анализ
информации свидетельствует:
в 2017 году по сравнению с
2016 годом отмечено снижение
общего производственного
травматизма на 11,4 процента,
групповых несчастных случаев
– на 40 процентов, тяжелых
несчастных случаев – на 10,5
процента;
в I квартале 2018 г. по
сравнению с I кварталом 2017 г.
общий травматизм снизился на
19,4 процента, групповые
несчастные случаи – на 50
процентов, тяжелые несчастные

7

8

9

10

–

–

–

–
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55.

Мероприятие 3.9.2.
Размещение на
официальном сайте
минтруда области

3

4
5
случаи – на 13 процентов.
По оперативным данным, в
I полугодии 2018 г. по
сравнению с аналогичным
периодом прошлого года общий
травматизм снизился на
36,5 процента, групповые
несчастные случаи – на 77,8
процента, тяжелые несчастные
случаи – на 23,3 процента,
случаи со смертельным
исходом – на 45,5 процента,
количество погибших – на 29,4
процента.
Наиболее высокий уровень
производственного травматизма
наблюдался в организациях
обрабатывающих производств,
строительства, транспорта и
жилищно-коммунального
хозяйства. Частыми причинами
несчастных случаев являются:
неудовлетворительная
организация производства
работ, нарушение правил
работы на высоте, в
канализационных колодцах и
коллекторах, а также правил
дорожного движения
на официальном сайте
31 января
минтруда области
2018 г.
(http://mintrud.donland.ru)
30 апреля
размещалась информация о
2018 г.

6

7

8

9

10

31 января
2018 г.
30 апреля
2018 г.

х

х

х

х
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2
отчета о состоянии
условий и охраны
труда в
организациях
56. 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
состоянии условий и охраны
труда в организациях
работа областной МВК по
охране труда осуществляется в
соответствии с ежегодно
утверждаемым планом работы.
30 марта 2018 г. проведено
заседание комиссии, на котором
были рассмотрены вопросы:
об итогах работы в сфере
охраны труда в Ростовской
области за 2017 год и задачах
на 2018 год, о мероприятиях
сторон социального
партнерства по подготовке и
проведению Всемирного дня
охраны труда на территории
Ростовской области в 2018
году, о применении скидок и
надбавок к страховому тарифу
на обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных
заболеваний для
стимулирования страхователей
к улучшению условий труда.
15 июня 2018 г. проведено
заседание комиссии, на котором
были рассмотрены вопросы:
о результатах участия во

5

6
31 июля
2018 г.
31 октября
2018 г.
30 марта
30 марта
2018 г.
2018 г.
15 июня
15 июня
2018 г.
2018 г.
30 сентября
2018 г.
29 декабря
2018 г.

7

8

9

10

–

–

–

–
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57.

Мероприятие
3.11.1. Размещение
информации о
проведении
заседаний
областной
межведомственной
комиссии по
охране труда на

3

4
Всероссийском конкурсе
«Успех и безопасность», об
итогах работы контрольных и
надзорных органов по
соблюдению законодательства
в области охраны труда, об
участии социальных партнеров
в создании безопасных условий
труда на предприятиях,
входящих в территорию
опережающего социальноэкономического развития
«Гуково», о ситуации и
принимаемых мерах по
вопросам обеспечения
безопасности при работах на
высоте, в водопроводных,
канализационных и газовых
колодцах, о предварительных
итогах по завершению
проведения специальной
оценки условий труда в
организациях Ростовской
области
на официальном портале
Правительства Ростовской
области (www.donland.ru) и
официальном сайте минтруда
области
(http://mintrud.donland.ru)
в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет», были размещены

5

6

7

8

9

10

28 марта
2018 г.
13 июня
2018 г.

30 марта
2018 г.
15 июня
2018 г.
30 сентября
2018 г.
29 декабря
2018 г.

–

–

–

–
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2
официальных
сайтах
Правительства
Ростовской
области и
минтруда области
58. Контрольное
событие
государственной
программы 3.11.
Проведение
заседаний
областной
межведомственной
комиссии по
охране труда

3

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

4
повестки (28 марта и 13 июня)
и протоколы заседаний МВК по
охране труда (30 марта и
15 июня 2018 г.)

5

6

7

8

9

10

проведено 2 заседания
областной МВК по охране
труда (30 марта и 15 июня
2018 г.)

х

30 марта
2018 г.
15 июня
2018 г.
28 сентября
2018 г.
29 декабря
2018 г.

х

х

х

х

9 января
2018 г.

29 декабря
2018 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

47

1

2
подведомственных
органам
исполнительной
власти Ростовской
области или
органам местного
самоуправления
организациях, в
том числе по
вопросам охраны
труда

60.

Мероприятие
3.12.1.
Сбор и анализ
информации о
проведенных
проверках
органами
исполнительной
власти области и
органами местного
самоуправления в
отношении
подведомственных
организаций в 2017
году, подготовка
сводного отчета

3

4
методическими
рекомендациями,
утвержденными приказом
минтруда области от 14.08.2012
№ 355, по проведению
ведомственного контроля за
соблюдением трудового
законодательства для органов
исполнительной власти
Ростовской области и органов
местного самоуправления,
имеющих подведомственные
организации
к 1 февраля 2018 г. от органов
исполнительной власти
Ростовской области и органов
местного самоуправления была
собрана информация о 803
проверках подведомственных
организаций, в том числе
плановых – 702, внеплановых –
97, повторных – 4. В ходе
проверок выявлено 1 071
нарушение трудового
законодательства и иных
нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового
права. Наибольшее количество
нарушений установлено по
выполнению условий
трудового договора, оплате и
нормированию труда и охране
труда. В результате проведения

5

6

7

8

9

10

9 января
2018 г.

30 марта
2018 г.

–

–

–

–
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61.

2

Мероприятие
3.12.2.
Представление
сводного отчета о
проведенных
проверках в 2017
году в
Правительство
Ростовской
области и

3

4
мероприятий по контролю 67
должностных лиц привлечены
к дисциплинарной
ответственности, 93 работника
направлены на курсы
повышения квалификации и
семинары, посвященные
вопросам соблюдения
трудового законодательства и
иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы
трудового права. Иски
работников к руководителям о
восстановлении нарушенных
трудовых прав отсутствовали.
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
2017 году проверках 23 марта
2018 г. был направлен в
Правительство Ростовской
области и Законодательное
Собрание Ростовской области

5

6

7

8

9

10

23 марта
2018 г.

23 марта
2018 г.

–

–

–

–
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2
Законодательное
Собрание
Ростовской
области
62. Мероприятие
3.12.3. Проведение
проверок
подведомственных
минтруду области
учреждений в 2018
году
Мероприятие
3.12.4. Подготовка
плана проведения
проверок
подведомственных
минтруду области
учреждений на
2019 год
64. ОМ 3.13.
Координация
проведения в
установленном
порядке обучения
по охране труда
работников, в том
числе
руководителей
организаций, а
также
работодателей индивидуальных

3

63.

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

4

5

7

8

9

10

в соответствии с утвержденным 9 января 29 декабря
планом проведены проверки в
2018 г.
2018 г.
2 учреждениях,
подведомственных минтруду
области (из 3
запланированных). По
результатам проверок были
подготовлены акты
в целях повышения
1 октября 29 декабря
эффективности деятельности
2018 г.
2018 г.
подведомственных учреждений
подготовка и утверждение
плана проверок на 2019 год
запланированы на IV квартал
2018 г.

–

–

–

–

–

–

–

–

осуществлялась координация
деятельности организаций,
аккредитованных в
установленном порядке на
право проведения обучения по
охране труда. Положительным
результатом проводимой
работы в 2017 году по
сравнению с 2016 годом
является рост числа
руководителей и специалистов
(21 100), прошедших обучение
и проверку знаний требований

–

–

–

–

9 января
2018 г.

6

29 декабря
2018 г.
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1

2
предпринимателей,
проверки знания
ими требований
охраны труда, а
также проведение
обучения оказанию
первой помощи
пострадавшим на
производстве

65.

Мероприятие
3.13.1.
Формирование
реестра
организаций,
аккредитованных в
установленном
порядке на право
проведения

3

4
по вопросам охраны труда на
6,9 процента. По оперативным
данным в I полугодии 2018 г. по
сравнению с I полугодием
2017 г. рост количества
обученных по охране труда
составил 6,3 процента.
Достигается это благодаря
взаимодействию минтруда
области с муниципальными
образованиями Ростовской
области по выявлению
руководителей и работников, не
прошедших обучение по охране
труда. В случае выявления
недостатков в обучении, для их
устранения проводятся
выездные семинарысовещания, выставки для
оказания консультационнометодической и
информационной помощи
работникам и работодателям,
при необходимости – обучение
сформирован реестр из 76
организаций, аккредитованных
в установленном порядке на
право проведения обучения по
охране труда

5

6

7

8

9

10

9 января
2018 г.

29 декабря
2018 г.

–

–

–

–
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1

2
обучения по
охране труда
66. Мероприятие
3.13.2. Размещение
на официальном
сайте минтруда
области реестра
организаций,
аккредитованных
на право
проведения
обучения по
охране труда
67. ОМ 3.14. Участие в
обучающих
семинарах с
учетом проверки
знаний по
вопросам охраны
труда
специалистов
отдела управления
охраной труда
и государственной
экспертизы
условий труда
минтруда области,
проводимых
всероссийскими
профильными
учебными
центрами
68. Мероприятие

3

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

4

5

6

7

8

9

10

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

9 января
2018 г.

29 декабря
2018 г.

–

–

–

–

во Всероссийском профильном
учебном центре с 17 по 27
апреля 2018 г. специалисты
отдела управления охраной
труда и государственной
экспертизы условий труда
минтруда области приняли
участие в дистанционном
обучающем семинаре по
вопросам охраны труда. По
итогам семинара проведена
проверка знаний по вопросам
охраны труда. Для участия в
дистанционном обучении
заключен государственный
контракт от 26.03.2018 № 1

17 апреля
2018 г.

27 апреля
2018 г.

24,0

24,0

21,0

3,0 тыс.
рублей экономия
бюджетных
средств при
проведении
закупочных
мероприятий через
«Региональный портал
закупок
малого
объема»

прошли обучение и проверку

17 апреля

27 апреля

24,0

24,0

21,0

3,0 тыс.
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1

2
3.14.1.
Прохождение
обучения и
проверки знаний
по вопросам
охраны труда

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.
70. ОМ 3.15. Оказание и.о. директора
услуги по
государственного
обучению и
автономного
проверке знаний по учреждения
69.

Контрольное
событие
государственной
программы 3.14.
Получение
удостоверения
установленного
образца
специалистами
отдела управления
охраной труда и
государственной
экспертизы
условий труда
минтруда области

3

4
знаний требований охраны
труда 3 специалиста отдела
управления охраной труда и
государственной экспертизы
условий труда минтруда
области. По результатам
обучения сданы экзамены

5
2018 г.

6
2018 г.

7

8

9

главными и ведущим
специалистами отдела
управления охраной труда и
государственной экспертизы
условий труда минтруда
области получены
удостоверения о проверке
уровня знаний требований
охраны труда от 27 апреля
2018 г.

х

27 апреля
2018 г.

–

–

–

10
рублей экономия
бюджетных
средств при
проведении
закупочных
мероприятий через
«Региональный портал
закупок
малого
объема»
–

9 января
2018 г.

29 июня
2018 г.

114,8

114,8

114,8

–

реализация мероприятия
завершено в I полугодии 2018 г.
В соответствии с
государственным заданием

53

1

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

3
4
«Областной
обучение и проверку знаний по
учебноохране труда прошли 60
консультацион- человек
ный центр
«Труд»
Москаленко М.А.

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

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

в I полугодии 2018 г.
удостоверения по результатам
проверки знаний по охране
труда получили 60
руководителей и работников
государственных органов

5

6

7

8

9

10

9 января
2018 г.

29 июня
2018 г.

114,8

114,8

114,8

–

х

29 июня
2018 г.

х

х

х

х
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1

2
установленного
образца по
результатам
проверки знаний
по охране труда 60
руководителям и
работникам
государственных
органов
Ростовской
области,
организаций
Ростовской
области
73. 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

3
4
заместитель
Ростовской области,
министра труда и организаций Ростовской
социального
области
развития
Ростовской
области –
начальник
управления
по труду
Павлятенко Г.В.

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

25-26 января в г. Ростове-наДону проведена
Стратегическая сессия
Социального Форума
«Будущее» Южного
Федерального округа, одной из
ключевых тем на которой было:
«Достойный труд – основа
социальной политики
государства».

5

6

7

8

9

10

9 января
2018 г.

29 декабря
2018 г.

–

–

–

–

В мероприятии приняли
участие представители
общественности,
профессионального
сообщества, законодательной и
исполнительной власти,
бизнеса, социально
ориентированные

55

1

2
специалистами
организаций
Ростовской
области

3

4
некоммерческие организации,
получатели социальных услуг
из всех субъектов Южного
федерального округа.
Объявленные действия
участников команд и
сформулированные задачи
стали основой формирования
«дорожных карт» на 2018-2025
годы.

5

6

7

8

9

10

В марте 2018 г. руководители
минтруда области приняли
участие в дискуссионной
площадке на тему:
«Актуальные вопросы создания
безопасных условий труда в
организациях Ростовской
области. Особенности
контрольно-надзорной
деятельности в сфере охраны
труда» с темой выступления «О
ходе реализации проекта
«Нулевой травматизм на
предприятиях Дона и участие в
проекте «Государственный
патронаж в сфере охраны труда
- развитие малого и среднего
бизнеса Дона».
С 9 по 13 апреля 2018 г.
делегация от Ростовской
области приняла участие в
работе Всероссийской недели

56

1

2

3

4
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.
В мае 2018 г. руководители
минтруда области приняли
участие в заседании
дискуссионной площадки
«Открытая трибуна» при
Законодательном Собрании
Ростовской области на тему:
«О приоритетных
направлениях деятельности и
мерах по улучшению условий и
охраны труда в Ростовской
области». В заседании приняли
участие депутаты

5

6

7

8

9

10
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1

74.

2

Мероприятие
3.16.1.
Организационнотехническое
обеспечение
семинаровсовещаний
выставок, смотров

3

4
Законодательного Собрания
Ростовской области,
представители органов
исполнительной власти,
территориальных органов
федеральных органов
государственной власти,
правоохранительных и
надзорных органов, члены
Общественной палаты
Ростовской области, члены
Молодежного парламента при
Законодательном Собрании
Ростовской области,
предприятий и организаций
региона. По итогам заседания
дискуссионной площадки были
заслушаны мнения и
комментарии экспертов и
специалистов компетентных
организаций, были внесены
предложения и рекомендации
по профилактике травматизма и
улучшению условий труда на
производстве
с целью технического
обеспечения семинаровсовещаний по актуальным
вопросам охраны труда с руководителями и специалистами
организаций Ростовской
области были подготовлены
слайды, осуществлялось

5

6

7

8

9

10

9 января
2018 г.

29 декабря
2018 г.

–

–

–

–
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1

2
конкурсов,
круглых столов,
информационнопросветительских
мероприятий по
актуальным
вопросам охраны
труда с
руководителями и
специалистами
организаций
Ростовской
области
75. 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

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

4
мультимедийное
сопровождение выступлений

минтрудом области
организовано проведение
Всемирного дня охраны труда в
муниципальных образованиях и
организациях, расположенных
на территории Ростовской
области, под девизом «Охрана
труда: молодые работники
особенно уязвимы».
Информация о мероприятиях
сторон социального
партнерства по подготовке
Всемирного дня охраны труда
рассматривалась на заседании
областной МВК по охране
труда (30 марта 2018 г.).
Основным мероприятием,
приуроченным к этой дате, стал
областной конкурс «Лучший
специалист по охране труда

5

6

7

8

9

10

9 января
2018 г.

29 июня
2018 г.

–

–

–

–

59

1

76.

2

Мероприятие
3.17.1.
Анализ
информационной
базы в области
охраны труда

3

4
Ростовской области». В I этапе
конкурса участвовало 150
специалистов по охране труда
организаций различных форм
собственности и видов
деятельности
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 и
районов: Аксайского,
Азовского, Октябрьского (с),
Каменского, Мясниковского,
Неклиновского и Орловского.
Положительный опыт
проведения мероприятий,
посвященных Всемирному дню
охраны труда, был отмечен в
филиале АО «Концерн

5

6

7

8

9

10

9 января
2018 г.

29 июня
2018 г.

–

–

–

–
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1

77.

2

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

3

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

4
Росэнергоатом» «Ростовская
Атомная станция», ООО
Кондитерская фабрика
«Мишкино», ПАО «Тагмет»,
АО «Каменскволокно», ПАО
«Роствертол», Ростовском
филиале ПАО «Ростелеком»,
ООО ПКФ «Атлантис-Пак»,
ООО «МЭЗ Юг Руси», ПАО
«Газпром газораспределение
Ростов-на-Дону», ГБПОУ РО
«Ростовский-на-Дону колледж
радиоэлектроники,
информационных и
промышленных технологий»,
ГБПОУ РО «Донской
промышленно-технический
колледж (ПУ № 8) имени Б.Н.
Слюсаря», ГБПОУ РО
«Донской техникум
кулинарного искусства и
бизнеса» и других
организациях Ростовской
области
официальное открытие
Всемирного дня охраны труда в
Ростовской области проведено
24 апреля 2018 г. в рамках
областного конкурса «Лучший
специалист по охране труда
Ростовской области»

5

6

7

8

9

10

х

24 апреля
2018 г.

х

х

х

х
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1

2

78.

ОМ 3.19.
Подготовка
ежегодного
доклада о
реализации
государственной
политики в сфере
охраны труда в
Ростовской
области

79.

Мероприятие
3.19.1.
Сбор и анализ
необходимой
информации и
статистических
материалов для
подготовки

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

4

5

6

7

8

9

10

доклад «О состоянии и мерах
по улучшению условий и
охраны труда в Ростовской
области за 2017 год» (далее –
доклад) подготовлен в
соответствии с Положением о
минтруде области,
утвержденным постановлением
Правительства Ростовской
области от 27.10.2011 № 91 и
Мероприятиями 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
Ростовстата, ГУ РРО ФСС РФ,
ГИТ в Ростовской области,
Управление Роспотребнадзора
по Ростовской области,
муниципальных образований

2 апреля
2018 г.

29 июня
2018 г.

–

–

–

–

2 апреля
2018 г.

15 июня
2018 г.

–

–

–

–
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1

2
доклада о
реализации
государственной
политики в сфере
охраны труда в
Ростовской
области за 2017 год

3

Мероприятие
3.19.2. Подготовка
и согласование
проекта доклада о
реализации
государственной
политики в сфере
охраны труда в
Ростовской
области за 2017 год
81. Контрольное
министр труда и
событие
социального
государственной развития
программы 3.19.
Ростовской
Представление
области
Губернатору
Елисеева Е.В.,
области Голубеву заместитель
В.Ю. доклада о
министра труда и
реализации
социального
государственной развития
политики в сфере Ростовской
охраны труда в
области –
80.

4
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
2018 год
подготовка и согласование
проекта доклада обеспечены в
установленном порядке

доклад о реализации
государственной политики в
сфере охраны труда в
Ростовской области за 2017 год
представлен Губернатору
Ростовской области В.Ю.
Голубеву и размещен на
официальном сайте минтруда
области (mintrud.donland.ru)

5

6

7

8

9

10

2 апреля
2018 г.

29 июня
2018 г.

–

–

–

–

х

29 июня
2018 г.

х

х

х

х
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1

2
3
Ростовской
начальник
области за 2017 год управления
по труду
Павлятенко Г.В.
82. ОМ 3.20.
заместитель
Подготовка и
министра труда и
тиражирование
социального
ежегодных
развития
информационно- Ростовской
аналитических
области –
бюллетеней
начальник
«Охрана труда в
управления
Ростовской
по труду
области»
Павлятенко Г.В.

83.

Контрольное
событие
государственной
программы 3.20.
Издание и
направление
заинтересованным
лицам и
организациям
информационноаналитического
бюллетеня «Охрана
труда в Ростовской
области» за 2017
год

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

4

5

6

7

8

9

10

осуществлен сбор
информационных,
аналитических и
статистических материалов;
подготовлен макет ежегодного
информационноаналитического бюллетеня
«Охрана труда в Ростовской
области»;
заключен государственный
контракт от 29 марта 2018 г.
№ 3 на его издание и
тиражирование

2 апреля
2018 г.

24 апреля
2018 г.

12,4

12,4

12,0

бюллетень издан 18 апреля
2018 г. В целях принятия мер
по улучшению условий и
охраны труда в Ростовской
области информационноаналитический бюллетень
«Охрана труда в Ростовской
области» за 2017 год выдан
заинтересованным лицам и
организациям на областном
конкурсе «Лучший специалист
по охране труда Ростовской
области» 24 апреля 2018 г.

х

24 апреля
2018 г.

х

х

х

0,4 тыс.
рублей экономия
бюджетных
средств при
проведении
закупочных
мероприятий через
«Региональный портал
закупок
малого
объема»
х
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1

2

3
Павлятенко Г.В.
84. ОМ 3.21.
заместитель
Информирование министра труда и
населения через
социального
средства массовой развития
информации по
Ростовской
актуальным
области –
вопросам охраны начальник
труда и о новых
управления
нормативных
по труду
правовых актах в
Павлятенко Г.В.
области охраны
труда
85. Мероприятие
3.21.1. Подготовка
и размещение в
СМИ материалов
по актуальным
вопросам охраны
труда

4

информирование населения
осуществлялось с
использованием печатных СМИ
(газеты «Молот» и «Наше
время») и телевидения (ДонТР).
В апреле т.г. состоялся прямой
эфир на телевидении «Дон-ТР»
министра труда и социального
развития Ростовской области
Е.В. Елисеевой по вопросам
охраны труда
в региональных и
муниципальных СМИ
осуществлялось постоянное
информирование граждан о
состоянии трудоохранной
сферы Ростовской области,
изменениях в отраслевом
законодательстве, новых
формах работы министерства.
На официальном сайте
Правительства Ростовской
области и минтруда области
размещены 17 пресс-релизов
по вопросам охраны труда
86. ОМ 3.22.
заместитель
30 марта 2018 г. проведено
Организация и
министра труда и заседание конкурсной комиссии
проведение
социального
по рассмотрению итогов
областного
развития
выполнения конкурсных
конкурса «Лучший Ростовской
заданий участников I этапа
специалист по
области –
областного конкурса «Лучший

5

6

7

8

9

10

9 января
2018 г.

29 декабря
2018 г.

–

–

–

–

9 января
2018 г.

29 декабря
2018 г.

–

–

–

–

9 января
2018 г.

24 апреля
2018 г.

144,0

144,0

144,0

–
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1

2
охране труда
Ростовской
области»

3
начальник
управления
по труду
Павлятенко Г.В.

4
специалист по охране труда
Ростовской области» (далее –
конкурс). В I этапе конкурса
участвовали 150 специалистов
по охране труда организаций
различных форм собственности
и видов деятельности. В городе
Таганроге 24 апреля 2018 г.
прошел финал
профессионального конкурса
«Лучший специалист по охране
труда в Ростовской области».
В финал вышли 9 специалистов
по охране труда из организаций
Ростова-на-Дону, Таганрога и
Каменска-Шахтинского.
Конкурсанты проявили свои
знания и профессиональные
умения в оригинальных
заданиях, включающих
прохождение квестов по охране
труда, конкурсов «Битва умов»
и «Своя игра».
Квесты проводились впервые.
В этом задании участники
разгадывали логические
цепочки по вопросам охраны
труда, связанные с
правильностью выполнения
работ на высоте, применения
средств индивидуальной
защиты, оказания медицинской
помощи, предоставления

5

6

7

8

9

10
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1

87.

2

Мероприятие
3.22.1.
Организационнотехническое
обеспечение
проведения

3

4
гарантий и компенсаций
работникам. По результатам
выполнения всех заданий жюри
определило трех победителей,
которые награждены
почетными грамотами с
выплатой денежного
поощрения.
В ходе мероприятия также
прошли выставки, презентации,
конкурсы организаций,
оказывающих услуги в области
охраны труда и ведущих
производителей средств
индивидуальной защиты.
На официальном сайте
минтруда области в разделе
«Конкурс «Лучший специалист
по охране труда Ростовской
области» в марте-апреле 2018 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 ДК
«Фестивальный» города
Таганрога. Для проведения
конкурса заключен
государственный контракт от

5

6

7

8

9

10

9 января
2018 г.

24 апреля
2018 г.

144,0

144,0

144,0

–
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1

2
конкурса и
подведения итогов
конкурса

3

4
28.03.2018 № 2. Подготовлены
приказы минтруда области: от
06.03.2018 № 49 «Об
организационно-техническом
обеспечении областного
конкурса «Лучший специалист
по охране труда Ростовской
области» в 2018 году»; от
08.05.2018 № 114 «О выплате
денежного поощрения
победителям областного
конкурса «Лучший специалист
по охране труда Ростовской
области» в 2018 году»
88. Контрольное
министр труда и по результатам проведенного
событие
социального
конкурса победителями стали:
государственной развития
1 место – Бойко Борис
программы 3.22.
Ростовской
Александрович (АО «Донской
Награждение
области
табак», г. Ростов-на-Дону),
победителей
Елисеева Е.В.,
2 место – Андреева Римма
конкурса «Лучший заместитель
Александровна (АО «ТНИИС»
специалист по
министра труда и г. Таганрог);
охране труда
социального
3 место – Богуш Сергей
Ростовской
развития
Викторович (ОАО ТКЗ
области» в 2018
Ростовской
«Красный котельщик»).
году
области –
г. Таганрог).
начальник
Все победители награждены
управления
почетными грамотами
по труду
Павлятенко Г.В.
89. ОМ 3.24. Оказание заместитель
в феврале 2018 г. проведен
консультативной министра труда и семинар-совещание со
помощи по
социального
специалистами по труду

5

6

7

8

9

10

х

24 апреля
2018 г.

х

х

х

х

9 января
2018 г.

29 декабря
2018 г.

–

–

–

–
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1

2
вопросам охраны
труда, в том числе
по специальной
оценке условий
труда
90. Мероприятие
3.24.1. Проведение
совместных
мероприятий со
сторонами
социального
партнерства
91. ОМ 3.25.
Финансовое
обеспечение
предупредительны
х мер по
сокращению
производственного
травматизма и
профессиональных
заболеваний
работников и
санаторнокурортное лечение
работников,
занятых на работах
с вредными и (или)
опасными
производственным
и факторами, в
пределах 20
процентов сумм

3
развития
Ростовской
области –
начальник
управления
по труду
Павлятенко Г.В.

4
муниципальных образований
региона по вопросам
социально-трудовой сферы, в
том числе по актуальным
вопросам охраны труда
совместно со сторонами
социального партнерства
проведено 2 заседания
областной МВК по охране
труда; Всемирный день охраны
труда на территории региона

руководитель
государственного
учреждения –
Ростовское
региональное
отделение Фонда
социального
страхования
Российской
Федерации
Рагель Т.М.

финансовое обеспечение
предупредительных мер по
сокращению
производственного
травматизма и
профессиональных заболеваний
работников
и санаторно-курортное лечение
работников, занятых на работах
с вредными и (или) опасными
производственными
факторами, в пределах 20
процентов сумм страховых
взносов на обязательное
социальное страхование от
несчастных случаев на
производстве и
профессиональных заболеваний
предусмотрено для 600
страхователей

5

6

7

8

9

10

9 января
2018 г.

29 декабря
2018 г.

–

–

–

–

9 января
2018 г.

29 декабря
2018 г.

–

–

–

–
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1

2
страховых взносов
на обязательное
социальное
страхование от
несчастных
случаев на
производстве и
профессиональных
заболеваний
92. Контрольное
событие
государственной
программы 3.25.
Принятие решения
о финансовом
обеспечении или
об отказе в
финансовом
обеспечении
предупредительны
х мер

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.
93. ОМ 3.26.
министр
Улучшение
здравоохранения
качества
Ростовской
проведения
области
предварительных и Быковская Т.Ю.
периодических
медицинских

4

5

6

7

8

9

10

принято решение о финансовом
обеспечении 216 страхователей
на сумму 32 616,4 тыс. руб.
Представленные документы
соответствовали действующему
законодательству

х

29 декабря
2018 г.

х

х

х

х

9 января
2018 г.

29 декабря
2018 г.

–

–

–

–

в целях улучшения качества
обязательных медицинских
осмотров осуществляется
постоянное обучение врачей,
участвующих в проведении
медосмотров, вопросам
профпатологии. Из числа

70

1

2
осмотров
работников,
материального
оснащения и
кадрового
укомплектования
медицинских
организаций,
центров
профпатологии,
профилактики
профессиональных
заболеваний

94.

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

3

4
врачей, осуществляющих
медосмотры, 90,2 процента
прошли тематическое
усовершенствование по
профпатологии; 97,4 процента
председателей врачебных
комиссий имеют сертификат
врача-профпатолога.
Укомплектованность
территориальных ЛПУ
диагностическим
оборудованием, необходимым
для обязательных медосмотров,
достигла 88,7 процента
в целях проведения
консультаций пациентов,
работников и работодателей по
вопросам обязательных
медосмотров в ГБУ «ЛРЦ №2»
работает телефонная
справочная служба, подробная
информация размещена на
сайте ГБУ «ЛРЦ №2». В целях
консультаций врачей
территориальных ЛПУ
проводятся научнопрактические конференции по
актуальным вопросам
профпатологии. В I полугодии
2018 г. проведена областная
конференция «День
профпатолога». В целях
оказания организационно-

5

6

7

8

9

10

9 января
2018 г.

29 декабря
2018 г.

–

–

–

–
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1

2

95.

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

96.

Контрольное
событие
государственной
программы 3.26.

3

министр труда и
социального
развития
Ростовской

4
методической помощи врачам
муниципальных ЛПУ по
вопросам профпатологии и
обязательных медицинских
осмотров выполнено 3 выезда в
муниципальные образования
Ростовской области
сбор и анализ годовых 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
работников в Ростовской
области в 2017 г.» для
руководителей органов
управления здравоохранением
муниципальных образований,
главных врачей областных
ЛПУ, ЦГБ, ЦРБ, главного
бюро МСЭ по РО
сбор, обобщение и анализ
результатов периодических
медицинских осмотров в РО
возложены на ГБУ РО «ЛРЦ
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9 января
2018 г.

29 декабря
2018 г.

–

–

–
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29 декабря
2018 г.

х

х

х

х
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1

2
Подготовка
сведений о
проведении
периодических
медицинских
осмотров в
Ростовской
области и
направление
главному
внештатному
профпатологу
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации
97. ОМ 3.27.
Проведение
мероприятий по
внедрению в
организациях
программ
«нулевого
травматизма»

3
области
Елисеева Е.В.,
министр
здравоохранения
Ростовской
области
Быковская Т.Ю.

4
№ 2». Обобщенные сведения о
проведении периодических
медицинских осмотров в
Ростовской области по
утвержденной схеме
направляются минздравом
Ростовской области в адрес
главного внештатного
профпатолога министерства
здравоохранения Российской
Федерации

5

6

7

8

9

10

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

15 июня 2018 г. проведено
заседание комиссии по
присвоению звания «Лучший
социально ориентированный
работодатель Ростовской
области». В 2018 году
поступила 21 заявка от
организаций региона на
присвоение звания. Из
поступивших заявок, по
решению комиссии, только 11 –
соответствовали всем
критериям, установленным
Положением о звании «Лучший
социально ориентированный
работодатель Ростовской
области», в том числе наличие

9 января
2018 г.

29 декабря
2018 г.

–

–

–

–
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1
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98.

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

3

4
программы «Нулевой
травматизм».
Сертификаты «Лучший
социально ориентированный
работодатель Ростовской
области» будут вручены на
заседании областной
трехсторонней комиссии по
регулированию социальнотрудовых отношений.
В целом по Ростовской области
с момента внедрения по
состоянию на 01.07.2018
программа утверждена на
48,3 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.
По оперативным данным, в I
полугодии 2018 г. по сравнению
с аналогичным периодом
2017 г. общий травматизм
снизился на 36,5 процента,
групповые несчастные случаи –
на 77,8 процента, тяжелые

5

6

7

8

9
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9 января
2018 г.

29 декабря
2018 г.

–

–

–
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2

99.

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

100.

Мероприятие
3.27.3. Размещение
на официальном
сайте минтруда
области сведений о
положительном
опыте работы
организаций
области в сфере
охраны труда

3

4
несчастные случаи – на 23,3
процента, случаи со
смертельным исходом – на 45,5
процента, количество
погибших – на 29,4 процента
в ежегодном аналитическом
докладе «О состоянии и мерах
по улучшению условий и
охраны труда в Ростовской
области за 2017 год» указаны
приоритетные направления
работы по улучшению охраны
труда в организациях
Ростовской области. Доклад
размещен на официальном
сайте минтруда области в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»
в целях снижения уровня
производственного травматизма
и профзаболеваемости на
официальном сайте минтруда
области размещено:
положительный опыт работы
организаций региона в сфере
охраны труда в Неклиновском
районе, данные о деятельности
Государственной инспекции
труда в Ростовской области по
надзору и контролю за
соблюдением работодателями
законодательства об охране

5

6

7

8

9

10

9 января
2018 г.

29 декабря
2018 г.

–

–

–

–

9 января
2018 г.

29 декабря
2018 г.

–

–

–

–
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101.

2

Итого по
государственной
программе

3

X
ответственный
исполнитель
государственной
программы –
УГСЗН
Ростовской
области
соисполнитель –
минтруд области

участник 1 –
ГКУ РО

4
труда и снижению
производственного
травматизма, информация
Главного управления МЧС
России по Ростовской области
об обучении мерам пожарной
безопасности работников
организаций на территории
Ростовской области
х
х

5

6

х
х

х
х

х

х

х

х

х

х

7

8

1 382 899,5 1 382 899,5
107 087,5 107 087,5

180,4

180,4

1 275 516,8 1 275 516,8

9

10

584694,7
42233,9

–
–

3,4 тыс.
рублей
экономия
бюджетных
средств при
проведении
закупочных
мероприятий через
«Региональный портал
закупок
малого
объема»
542169,0
–
177,0
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2

3
участник 2 – ГАУ
РО «ОУКЦ
«Труд»

4
х

5
х

6
х

7
114,8

8
114,8

9
114,8

10
–

Примечание.
Используемое сокращение:
ФТС – Федеральная торговая сеть;
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;
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»;
МЧС – министерство чрезвычайных ситуаций;

Ростовстат – Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области;
ГУ РРО ФСС РФ – Государственного учреждения – Ростовского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации;
ГИТ – Государственная инспекция труда;
Управление Роспотребнадзора по Ростовской области – Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ростовской области.
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