ПЛАН

реализации государственной программы Ростовской области «Содействие занятости населения» на 2018 год
(утвержден приказом УГСЗН Ростовской области от 28.12.2017 № 182, с учетом изменений, внесенных приказами
от 06.04.2018 № 67, от 25.05.2018 № 94, от 28.08.2018 № 152, от 12.12.2018 № 21 и от 29.12.2018 № 225)
№
п/п

Номер и наименование

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

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность/ ФИО)
<1>
3
заместитель
начальника
управления
государственной
службы занятости
населения
Ростовской
области (далее –
УГСЗН
Ростовской
области)
Васильева Н.Н.

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

заместитель
начальника
УГСЗН
Ростовской

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Срок
реализации
(дата)

4
обеспечение трудоустройства 75,2%
граждан от числа обратившихся в
службу занятости населения с целью
поиска подходящей работы; 85,5%
граждан из числа завершивших
профессиональное обучение и
получивших дополнительное
профессиональное образование по
направлению службы занятости
населения; 92% женщин из числа
прошедших профессиональное
обучение и получивших
дополнительное профессиональное
образование в период отпуска по
уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет; оказание
72 000 услуг по социальной
поддержке безработных граждан
трудоустройство 110 000 граждан,
обратившихся в поисках работы

5
X

весь
период

Объем расходов, (тыс. рублей) <2>
всего
областмествнебюдной
ный
жетные
бюджет бюджет источники
6

7

1298205,2 1298205,2

-

-

8
-

9
-

-

-

2
1

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

3
области
Васильева Н.Н.

4

5

обеспечение предоставления
весь
работодателями области в органы
период
службы занятости населения
сведений о вакансиях – не менее
167 тыс. единиц
4. Мероприятие 1.1.2.
подготовка аналитической записки о ежекварОпрос получателей
результатах проведенного опроса с
тально
государственных услуг
доведением ее руководству и
отделам УГСЗН Ростовской области
5. Контрольное событие
начальник УГСЗН подведение итогов работы
28 февраля
государственной программы Ростовской
государственных казенных
2018 г.
1.1. Областное совещание
области
учреждений Ростовской области
27 апреля
(коллегия управления
Григорян С.Р.,
центров занятости населения (далее
2018 г.
государственной службы
заместитель
– ГКУ РО), выработка рекомендаций 27 июля
занятости населения
начальника
по повышению качества
2018 г.
Ростовской области) по
УГСЗН
оказываемых государственных услуг 30 ноября
основным направлениям
Ростовской
по содействию занятости граждан
2018 г.
работы службы занятости
области
населения
Васильева Н.Н.
6. ОМ 1.2. Информирование о заместитель
обеспечение 200 000 граждан
весь
положении на рынке труда в начальника
информационными услугами в
период
субъекте Российской
УГСЗН
сфере занятости
Федерации
Ростовской
области
Васильева Н.Н.
7. Контрольное событие
начальник УГСЗН улучшение информированности
29 декабря
государственной программы Ростовской
жителей Ростовской области об
2018 г.
1.2. Интервью начальника
области
основных направлениях
УГСЗН Ростовской области Григорян С.Р.,
деятельности государственной
по вопросам реализации
заместитель
службы занятости населения
ключевых направлений
начальника
Ростовской области, привлечение
программы
УГСЗН
работодателей к реализации

6

7

8

9

-

-

-

-

-

-

-

-

X

X

X

X

1 253,8

1 253,8

-

-

X

X

X

X

3
1

2

3
Ростовской
области
Васильева Н.Н.
8. ОМ 1.3. Организация
заместитель
ярмарок вакансий и учебных начальника
рабочих мест
УГСЗН
Ростовской
области
Васильева Н.Н.
9. Контрольное событие
начальник УГСЗН
государственной программы Ростовской
1.3. Областной форум по
области
актуальным вопросам в
Григорян С.Р.,
сфере занятости населения заместитель
начальника
УГСЗН
Ростовской
области
Васильева Н.Н.

10. ОМ 1.4. Организация
проведения оплачиваемых
общественных работ

заместитель
начальника
УГСЗН
Ростовской
области
Васильева Н.Н.
11. Контрольное событие
начальник УГСЗН
государственной программы Ростовской
1.4. Предоставление
области
заместителю Губернатора
Григорян С.Р.,
Ростовской области
заместитель
Бондареву С.Б. информации начальника
о ходе выполнения
УГСЗН
постановления
Ростовской

4
государственной программы

5

6

7

8

9

проведение 1 000 ярмарок вакансий

весь
период

1250,0

1250,0

-

-

привлечение заинтересованных
сторон к обсуждению актуальных
вопросов и перспектив развития
рынка труда; выработка новых
направлений межведомственного
взаимодействия; повышение
информированности населения об
услугах службы занятости
населения; содействие
работодателям в укомплектовании
свободных рабочих мест
обеспечение участия в
общественных работах 8 757
человек

28
сентября
2018 г.

X

X

X

X

весь
период

5950,0

5950,0

-

-

29 декабря
2018 г.

X

X

X

X

информирование заместителя
Губернатора Ростовской области,
курирующего вопросы занятости, о
работе по организации в Ростовской
области социально значимых
общественных работ

4
1

2
Правительства Ростовской
области «О некоторых
вопросах, связанных с
организацией проведения
оплачиваемых
общественных работ в
Ростовской области в 2018
году»
12. ОМ 1.5. Организация
временного трудоустройства
несовершеннолетних
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,
в том числе:

1

3
области
Васильева Н.Н.

заместитель
начальника
УГСЗН
Ростовской
области
Васильева Н.Н.

4

обеспечение временного
трудоустройства 16 358 человек

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

14 863 человека

безработных граждан,
испытывающих трудности в
поиске работы

1 323 человека

Разбивка финансирования данного мероприятия по категориям граждан не предусмотрена.

5

6

7

8

9

весь
период

10238,01

10238,01

-

-

5
1

2

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
межведомственной
комиссии по организации
отдыха и оздоровления
детей, проводимых
заместителем Губернатора
Ростовской области
Бондаревым С.Б.
14. ОМ 1.6. Социальная
адаптация безработных
граждан на рынке труда

3

4

5

6

7

8

9

обеспечение координации
31 октября
деятельности органов службы
2018 г.
занятости населения, органов
местного самоуправления и
работодателей в организации летней
занятости подростков, организация
временного трудоустройства не
менее 10% от общего числа
подростков в возрасте от 14 до 18
лет, проживающих в Ростовской
области
получение 6 500 безработными
весь
гражданами навыков
период
самостоятельного поиска
подходящей работы, составления
резюме, проведения деловой беседы
с работодателем, самопрезентации
обмен опытом среди специалистов
III квартал
ГКУ РО, повышение качества
государственных услуг по
социальной адаптации на рынке
труда

X

X

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

29 декабря
2018 г.

X

X

X

X

172 человека

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

15. Мероприятие 1.6.1.
Проведение семинара для
специалистов по обмену
опытом оказания
государственных услуг по
социальной адаптации
безработных граждан на
рынке труда
16. Контрольное событие
начальник УГСЗН повышение уверенности на рынке
государственной программы Ростовской
труда у безработных граждан из

6
1

2
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
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
области
Григорян С.Р.,
заместитель
начальника
УГСЗН
Ростовской
области
Васильева Н.Н.

4
числа выпускников
профессиональных образовательных
организаций и образовательных
организаций высшего образования

заместитель
начальника
УГСЗН
Ростовской
области
Васильева Н.Н.

открытие собственного дела 714
гражданами из числа граждан,
состоявших на учете в службе
занятости населения

5

6

7

8

9

весь
период

5419,4

5419,4

-

-

7
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
19. 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

3

4

5

6

7

8

9

заместитель
начальника
УГСЗН
Ростовской
области
Васильева Н.Н.

обеспечение поддержки при
трудоустройстве в другой местности
221 гражданину (и членам их семей)

весь
период

78,0

78,0

-

-

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

осуществление Министерством
труда и социальной защиты
Российской Федерации координации
выполнения мероприятий по
повышению мобильности граждан
Российской Федерации

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

X

X

X

X

8
1

2
№ 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 Федерации
22. Мероприятие 1.10.1.
Сбор от ГКУ РО
предложений о привлечении
и об использовании
иностранных работников
23. 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

3
заместитель
начальника
УГСЗН
Ростовской
области
Васильева Н.Н.
заместитель
начальника
УГСЗН
Ростовской
области
Васильева Н.Н.

4

5

6

7

8

9

приобретение молодыми
специалистами профессиональных
навыков, повышение
конкурентоспособности на рынке
труда и закрепления на рабочем
месте под руководством 100
наставников
снижение дефицита трудовых
ресурсов по отдельным профессиям
(специальностям), приоритетное
использование национальных
кадров

весь
период

170,0

170,0

-

-

весь
период

-

-

-

-

обеспечение реализации
административных процедур при
подготовке заключений о
привлечении и об использовании
иностранных работников
обеспечение своевременного
предоставления государственной
услуги по выдаче заключений о
привлечении и об использовании
иностранных работников

весь
период

-

-

-

-

весь
период

-

-

-

-

30 марта
2018 г.
29 июня

X

X

X

X

начальник УГСЗН повышение эффективности работы
Ростовской
по определению потребности
области
Ростовской области в привлечении

9
1

2
областной
межведомственной
комиссии по 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
профессионального
обучения и получения
дополнительного
профессионального
образования
26. Контрольное событие
государственной программы
1.11. Организация и
проведение Декады
профориентации для
обучающихся
общеобразовательных
организаций
27. ОМ 1.12. Психологическая
поддержка безработных

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

4
иностранных работников

заместитель
начальника
УГСЗН
Ростовской
области
Васильева Н.Н.

оказание профориентационных
услуг 115 000 граждан,
обратившихся в службу занятости

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

профессиональная ориентация
обучающихся общеобразовательных
организаций на получение
профессионального образования,
осознанный выбор профессий,
востребованных на региональном
рынке труда

оказание услуг 5 000 безработных
граждан

5
2018 г.
28
сентября
2018 г.
29 декабря
2018 г.

6

7

8

9

весь
период

300,0

300,0

-

-

30 ноября
2018 г.

X

X

X

X

весь
период

-

-

-

-

10
1

2
граждан
28. Мероприятие 1.12.1.
Проведение семинара для
специалистов по обмену
опытом оказания
государственных услуг по
психологической поддержке
безработных граждан
29. 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:

5

6

7

8

9

обмен опытом среди специалистов,
повышение качества
государственных услуг по
психологической поддержке
безработных граждан

III квартал

-

-

-

-

оптимизация психологического
состояния безработных граждан
предпенсионного возраста

29 декабря
2018 г.

X

X

X

X

весь
период

60783,9

60783,9

-

-

6 070 человек

56710,2

56710,2

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

367 человек

3060,5

3060,5

незанятых граждан,

146 человек

1013,2

1013,2

безработных граждан,
включая обучение в другой
местности

3
УГСЗН
Ростовской
области
Васильева Н.Н.

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

4

повышение конкурентоспособности
на рынке труда 6 583 человек

11
1

2
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
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

3

4

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

повышение профессионального
уровня специалистов ГКУ РО и
обмен опытом по эффективному
взаимодействию с клиентами
службы занятости населения

заместитель
начальника
УГСЗН
Ростовской
области
Васильева Н.Н.

снижение напряженности на рынке
труда и сохранение занятости 42
работников организаций,
находящихся под риском
увольнения

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

повышение профессионального
уровня специалистов ГКУ РО и
обмен опытом по эффективному
взаимодействию с клиентами
службы занятости населения

5

6

7

8

9

29 декабря
2018 г.

X

X

X

X

весь
период

1013,6

1013,6

-

-

29 декабря
2018 г.

X

X

X

X
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2
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.

заместитель
начальника
УГСЗН
Ростовской
области
Васильева Н.Н.
35. Контрольное событие
начальник УГСЗН
государственной программы Ростовской
1.15. Представление отчета области
о расходовании средств
Григорян С.Р.,
субвенции на
заместитель
осуществление социальных начальника
выплат гражданам,
УГСЗН
признанным в
Ростовской
установленном порядке
области
безработными, в
Васильева Н.Н.
Федеральную службу по
труду и занятости (далее –
Роструд) с использованием
сервисов Информационной
системы консолидации
отчетности
36. ОМ 1.16. Принятие
заместитель
нормативных правовых
начальника
актов в области содействия УГСЗН
занятости населения
Ростовской
области

4

5

6

7

8

9

весь
период

677958,9

677958,9

-

-

ежемесячное предоставление
Роструду данных для проведения
контроля и анализа использования
средств субвенции федерального
бюджета на переданное полномочие
Российской Федерации по
осуществлению социальных выплат
гражданам,
признанным в установленном
порядке безработными

15 декабря
2018 г.

X

X

X

X

обеспечение нормативной,
расчетной и информационной базы
для реализации политики
содействия занятости населения
в регионе

весь
период

-

-

-

-

оказание поддержки 72 000
безработных граждан в период
поиска работы

13
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37. Мероприятие 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
государственной программы
Ростовской области
«Содействие занятости
населения»)
39. Мероприятие 1.16.3.
Подготовка нормативных
правовых актов УГСЗН
Ростовской области
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,
зарегистрированных в
органах службы занятости;

3
Васильева Н.Н.

заместитель
начальника
УГСЗН
Ростовской
области
Васильева Н.Н.

4
приведение нормативных правовых
актов Правительства Ростовской
области в области содействия
занятости в соответствии с
действующим законодательством и
ситуацией на рынке труда

5
весь
период

6
-

7
-

8
-

9
-

весь
период

-

-

-

-

совершенствование деятельности
службы занятости

весь
период

-

-

-

-

определение параметров рынка
труда на среднесрочную
перспективу, разработка, при
необходимости, мероприятий по
регулированию рынка труда
снижение рисков увольнения
работников и принятия
работодателями решений о
неполной занятости;
информирование органов
исполнительной власти Ростовской

весь
период

-

-

-

-

весь
период

-

-

-

-

14
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
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

4
области и различных ведомств о
ситуации на регистрируемом рынке
труда в соответствии с их запросами

5

6

7

8

9

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

формирование показателей к
29 декабря
прогнозу социально-экономического
2018 г.
развития Ростовской области по
запросу минэкономразвития
Ростовской области

X

X

X

X

заместитель
начальника
УГСЗН
Ростовской
области
Васильева Н.Н.

формирование сводного
регионального сегмента регистров и
передача его в Роструд в сроки,
установленные приказом
Минзравсоцразвития России от
08.11.2010 № 972н
обеспечение полноты и
достоверности сведений
регионального сегмента регистров

весь
период

-

-

-

-

весь
период

-

-

-

-
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45. ОМ 1.20. Обеспечение
деятельности
ГКУ РО

3
заместитель
начальника
УГСЗН
Ростовской
области
Васильева Н.Н.
46. ОМ 1.21. Обеспечение
заместитель
выполнения функций
начальника
аппарата УГСЗН Ростовской УГСЗН
области
Ростовской
области
Васильева Н.Н.
47. Подпрограмма 3
заместитель
«Улучшение условий и
начальника
охраны труда в Ростовской управления
области»
по труду
министерства
труда и
социального
развития
Ростовской
области
Глазков И.Н.

4
создание условий для достижения
цели и решения задач
государственной программы

5
весь
период

6
458737,5

7
458737,5

8
-

9
-

создание условий для координации
деятельности ГКУ РО по реализации
мероприятий государственной
программы

весь
период

75052,1

75052,1

-

-

обеспечение снижения:
численности пострадавших в
результате несчастных случаев на
производстве со смертельным
исходом до 64 человек;
численности пострадавших в
результате несчастных случаев на
производстве с утратой
трудоспособности на 1 рабочий день
и более до 850 человек;
количества дней временной
нетрудоспособности в связи с
несчастным случаем на
производстве в расчете на
1 пострадавшего до 80 дней;
численности лиц с впервые
установленным профессиональным
заболеванием до 330 человек;
численности работников, занятых во
вредных и (или) опасных условиях
труда до 249900 человек;
обеспечение увеличения:

Х

226936,5

295,2

-

226641,3

16
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2

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
законодательстве
49. Мероприятие 3.1.1.
Изучение федерального
законодательства по
вопросам охраны труда
50. ОМ 3.6. Совершенствование
проведения
государственной экспертизы
условий труда

3

заместитель
начальника
управления
по труду
министерства
труда и
социального
развития
Ростовской
области
Глазков И.Н.

заместитель
начальника
управления
по труду

4
количества рабочих мест, на
которых проведена специальная
оценка условий труда1 до 30000
единиц;
удельного веса рабочих мест, на
которых проведена специальная
оценка условий труда1 в общем
количестве рабочих мест до 18%;
количества рабочих мест, на
которых улучшены условия труда по
результатам специальной оценки
условий труда1 до 12000 единиц;
обеспечение обучения по охране
труда 60 руководителей и
работников государственных
органов Ростовской области
совершенствование региональной
нормативной базы в области охраны
труда, повышение уровня правовой
информированности граждан и
организаций по вопросам охраны
труда

5

6

7

8

9

весь
период

-

-

-

-

улучшение региональной
нормативной базы в области охраны
труда

весь
период

-

-

-

-

улучшение условий и охраны труда
работников, повышение уровня
защиты прав работников на
здоровые и безопасные условия

весь
период

-

-

-

-
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51.

52.

53.

54.

55.

2

3
министерства
труда и
Мероприятие 3.6.1.
социального
Подготовка и выдача
развития
заключений по
государственной экспертизе Ростовской
области
условий труда
Глазков И.Н.
Мероприятие 3.6.2.
Подготовка информации о
предоставленных
государственных услугах по
государственной экспертизе
условий труда и
предоставление в
вышестоящие организации
(по запросу)
ОМ 3.9. Мониторинг
заместитель
состояния условий и охраны начальника
труда в организациях
управления
по труду
министерства
труда и
Мероприятие 3.9.1.Анализ
социального
информации о состоянии
развития
условий и охраны труда в
Ростовской
организациях из
области
муниципальных
Глазков И.Н.
образований области,
контрольно-надзорных
органов и подготовка
отчета о состоянии условий
и охраны труда в
организациях
Мероприятие 3.9.2.
Размещение на
официальном сайте

4
труда
стимулирование работодателей к
улучшению условий и охраны труда

5

6

7

8

9

весь
период

-

-

-

-

совершенствование системы
государственного управления
охраной труда

весь
период

-

-

-

-

анализ состояния условий и охраны
труда на территории Ростовской
области, принятие эффективных
управленческих решений в сфере
безопасности труда
принятие эффективных
управленческих решений в сфере
безопасности труда

весь
период

-

-

-

-

ежеквартально

-

-

-

-

ежеквартально

-

-

-

-

реализация принципа публичности
результатов деятельности органов
исполнительной власти области

18
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2
минтруда области отчета о
состоянии условий и охраны
труда в организациях
56. ОМ 3.11. Обеспечение
работы областной
межведомственной
комиссии по охране труда
57. Мероприятие 3.11.1.
Размещение информации о
проведении заседаний
областной
межведомственной
комиссии по охране труда
на официальных сайтах
Правительства Ростовской
области и минтруда области
58. Контрольное событие
государственной программы
3.11. Проведение заседаний
областной
межведомственной
комиссии по охране труда

59. ОМ 3.12. Осуществление

3

4

5

6

7

8

9

заместитель
начальника
управления
по труду
министерства
труда и
социального
развития
Ростовской
области
Глазков И.Н.

принятие эффективных
управленческих решений в сфере
безопасности труда

ежеквартально

-

-

-

-

повышение эффективности
управления охраной труда

ежеквартально

-

-

-

-

министр труда и
социального
развития
Ростовской
области
Елисеева Е.В.,
заместитель
начальника
управления
по труду
министерства
труда и
социального
развития
Ростовской
области
Глазков И.Н.
заместитель

рассмотрение вопросов и подготовка 30 марта
предложений по проблемам
2018 г.
сохранения жизни и здоровья
29 июня
работников в процессе трудовой
2018 г.
деятельности, организация
28
взаимодействия органов
сентября
исполнительной власти области с
2018 г.
органами государственного надзора 29 декабря
и контроля, работодателями и
2018 г.
профессиональными союзами в
целях реализации в Ростовской
области основных направлений
государственной политики в области
охраны труда

Х

Х

Х

Х

предупреждение, выявление и

-

-

-

-

весь
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2
ведомственного контроля за
соблюдением трудового
законодательства и иных
нормативных правовых
актов, содержащих нормы
трудового права, в
подведомственных органам
исполнительной власти
Ростовской области или
органам местного
самоуправления
организациях, в том числе
по вопросам охраны труда
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
61. Мероприятие 3.12.2.
Представление сводного
отчета о проведенных
проверках в 2017 году в
Правительство Ростовской
области и Законодательное
Собрание Ростовской
области
62. Мероприятие 3.12.3.
Проведение проверок
подведомственных

3
начальника
управления
по труду
министерства
труда и
социального
развития
Ростовской
области
Глазков И.Н.

4
пресечение нарушений трудового
законодательства и иных
нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового
права, в подведомственных
организациях

5
период

6

7

8

9

выявление нарушений трудового
законодательства и иных
нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права
и подготовка соответствующих
справок и актов об их устранении

I квартал

-

-

-

-

информирование Правительства и
Законодательного Собрания
Ростовской области о результатах
проверок соблюдения нормативноправовых документов в сфере
охраны труда

I квартал

-

-

-

-

весь
период

-

-

-

-

повышение эффективности
деятельности подведомственных
учреждений

20
1
63.

64.

65.

66.

2
минтруду области
учреждений в 2018 году
Мероприятие 3.12.4.
Подготовка плана
проведения проверок
подведомственных
минтруду области
учреждений на 2019 год
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
Мероприятие 3.13.1.
Формирование реестра
организаций,
аккредитованных в
установленном порядке на
право проведения обучения
по охране труда
Мероприятие 3.13.2.
Размещение на
официальном сайте
минтруда области реестра

3

заместитель
начальника
управления
по труду
министерства
труда и
социального
развития
Ростовской
области
Глазков И.Н.

4

5

6

7

8

9

IV квартал

-

-

-

-

совершенствование системы
обучения в области охраны труда,
повышение квалификации
руководителей и специалистов по
охране труда

весь
период

-

-

-

-

улучшение качества
предоставляемых учебными
центрами образовательных услуг в
сфере охраны труда, обеспечение
эффективного осуществления
управления охраной труда в регионе

весь
период

-

-

-

-

повышение квалификации
руководителей и специалистов по
охране труда

весь
период

-

-

-

-

21
1

2
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 3.14.1.
Прохождение обучения и
проверки знаний по
вопросам охраны труда
69. Контрольное событие
государственной программы
3.14. Получение
удостоверения
установленного образца
специалистами отдела
управления охраной труда и
государственной экспертизы
условий труда минтруда
области

3

заместитель
начальника
управления
по труду
министерства
труда и
социального
развития
Ростовской
области
Глазков И.Н.

министр труда и
социального
развития
Ростовской
области
Елисеева Е.В.,
заместитель
начальника
управления
по труду
министерства
труда и

4

5

6

7

8

9

обеспечение эффективного
осуществления управления охраной
труда;
повышение квалификации
специалистов отдела управления
охраной труда и государственной
экспертизы условий труда минтруда
области

II квартал

24,0

24,0

-

-

повышение квалификации
специалистов отдела
управления охраной труда и
государственной экспертизы
условий труда минтруда области
повышение уровня знаний
требований охраны труда с целью
обеспечения профилактических мер
по сокращению производственного
травматизма и профессиональной
заболеваемости в регионе

II квартал

24,0

24,0

-

-

27 апреля
2018 г.

Х

Х

Х

Х

22
1

2

3
социального
развития
Ростовской
области
Глазков И.Н.
70. ОМ 3.15. Оказание услуги
и.о. директора
по обучению и проверке
государственного
знаний по охране труда
автономного
руководителей и работников учреждения
государственных органов
«Областной
Ростовской области,
учебноорганизаций Ростовской
консультационный
области (расходы на
центр «Труд»
обеспечение деятельности) (далее – ГАУ РО
государственным
«ОУКЦ «Труд»)
учреждением
Нестерова О.И.
71. Мероприятие 3.15.1.
Проведение обучения по
охране труда руководителей
и работников
государственных органов
Ростовской области,
организаций Ростовской
области
72. Контрольное событие
министр труда и
государственной программы социального
3.15. Выдача удостоверений развития
установленного образца по Ростовской
результатам проверки
области
знаний по охране труда 60
Елисеева Е.В.,
руководителям и
заместитель
работникам
начальника
государственных органов
управления
Ростовской области,
по труду

4

5

6

7

8

9

повышение качества знаний по
охране труда руководителей и
работников государственных
органов Ростовской области,
организаций Ростовской области

весь
период

114,8

114,8

-

-

повышение уровня знаний в области
охраны труда

весь
период

114,8

114,8

-

-

проверка знаний требований охраны
труда с целью предупреждения
производственного травматизма

29 декабря
2018 г.

Х

Х

Х

Х

23
1

2
организаций Ростовской
области

3
министерства
труда и
социального
развития
Ростовской
области
Глазков И.Н.
73. ОМ 3.16. Организация и
заместитель
проведение районных,
начальника
городских, отраслевых
управления
тематических семинаровпо труду
совещаний, выставок,
министерства
смотров-конкурсов, круглых труда и
столов, информационносоциального
просветительских
развития
мероприятий по актуальным Ростовской
вопросам охраны труда с
области
руководителями и
Глазков И.Н.
специалистами организаций
Ростовской области
74. Мероприятие 3.16.1.
Организационнотехническое обеспечение
семинаров-совещаний
выставок, смотров
конкурсов, круглых столов,
информационнопросветительских
мероприятий по актуальным
вопросам охраны труда с
руководителями и
специалистами организаций
Ростовской области
75. ОМ 3.17. Организация и
заместитель

4

5

6

7

8

9

обмен опытом работы по
обеспечению охраны труда и
пропаганда здоровых и безопасных
условий труда, определение
перспектив улучшения работы по
охране труда; предотвращение
производственных рисков,
повышение социальной защиты
работников, формирование
мотивации у работодателей и
работников к безопасному труду

весь
период

-

-

-

-

улучшение региональной системы
управления охраной труда,
пропаганда здоровых и безопасных
условий труда, определение
перспектив развития

весь
период

-

-

-

-

I-II

-

-

-

-

обмен опытом работы по

24
1

2
проведение мероприятий,
посвященных Всемирному
дню охраны труда, в целях
пропаганды современных
подходов к решению
проблем условий и охраны
труда
76. Мероприятие 3.17.1.
Анализ информационной
базы в области охраны
труда
77. Контрольное событие
государственной программы
3.17. Проведение
Всемирного дня охраны
труда в Ростовской области

3
начальника
управления
по труду
министерства
труда и
социального
развития
Ростовской
области
Глазков И.Н.

министр труда и
социального
развития
Ростовской
области
Елисеева Е.В.,
заместитель
начальника
управления
по труду
министерства
труда и
социального
развития
Ростовской
области
Глазков И.Н.
78. ОМ 3.19. Подготовка
заместитель
ежегодного доклада о
начальника
реализации государственной управления
политики в сфере охраны
по труду
труда в Ростовской области министерства
труда и

4
обеспечению охраны труда и
пропаганда здоровых и безопасных
условий труда

5
кварталы

6

7

8

9

определение основных направлений
работы в целях дальнейшего
улучшения условий и охраны труда

I-II
кварталы

-

-

-

-

привлечение внимания
общественности Ростовской области
к вопросу сохранения жизни
работников в целях поддержки
инициативы Международной
организации труда и
международного профсоюзного
движения по проведению
ежегодного Всемирного дня охраны
труда

28 апреля
2018 г.

Х

Х

Х

Х

повышение информированности
органов местного самоуправления,
органов исполнительной власти
Ростовской области, организаций,
оказывающих услуги в сфере
охраны труда, предприятий,

II квартал

-

-

-

-

25
1

2

79. 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 2017 год
80. 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 событие
государственной программы
3.19. Представление
Губернатору области
Голубеву В.Ю. доклада о
реализации государственной
политики в сфере охраны
труда в Ростовской области
за 2017 год

3
социального
развития
Ростовской
области
Глазков И.Н.

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

4
организаций и других
заинтересованных лиц о состоянии и
мерах по улучшению условий и
охраны труда, использование в
практической работе в целях
совершенствования мер,
направленных на обеспечение
безопасных условий труда
подведение итогов работы органов
исполнительной власти, контрольнонадзорных органов и
представителей социального
партнерства в сфере охраны труда за
2017 год

5

6

7

8

9

II квартал

-

-

-

-

повышение эффективности
управления охраной труда в регионе
во взаимодействии всех
заинтересованных сторон

II квартал

-

-

-

-

определение перспектив улучшения
работы по охране труда в регионе

29 июня
2018 г

Х

Х

Х

Х

26
1

2

3
министерства
труда и
социального
развития
Ростовской
области
Глазков И.Н.
82. ОМ 3.20. Подготовка и
заместитель
тиражирование ежегодных начальника
информационноуправления
аналитических бюллетеней по труду
«Охрана труда в Ростовской министерства
области»
труда и
социального
развития
Ростовской
области
Глазков И.Н.
83. Контрольное событие
министр труда и
государственной программы социального
3.20. Издание и направление развития
заинтересованным лицам и
Ростовской
организациям
области
информационноЕлисеева Е.В.,
аналитического бюллетеня
заместитель
«Охрана труда в Ростовской начальника
области» за 2017 год
управления
по труду
министерства
труда и
социального
развития
Ростовской
области

4

повышение уровня правовой
информированности граждан и
организаций по вопросам охраны
труда

принятие мер по улучшению
условий и охраны труда в
Ростовской области

5

6

7

8

9

II
квартал

12,4

12,4

-

-

28 апреля
2018 г.

Х

Х

Х

Х

27
1

2

84. ОМ 3.21. Информирование
населения через средства
массовой информации по
актуальным вопросам
охраны труда и о новых
нормативных правовых
актах в области охраны
труда
85. Мероприятие 3.21.1.
Подготовка и размещение в
СМИ материалов по
актуальным вопросам
охраны труда
86. ОМ 3.22. Организация и
проведение областного
конкурса «Лучший
специалист по охране труда
Ростовской области»

3
Глазков И.Н.
заместитель
начальника
управления
по труду
министерства
труда и
социального
развития
Ростовской
области
Глазков И.Н.

заместитель
начальника
управления
по труду
министерства
труда и
социального
87. Мероприятие 3.22.1.
развития
ОрганизационноРостовской
техническое обеспечение
области
проведения конкурса и
подведения итогов конкурса Глазков И.Н.
88. Контрольное событие
министр труда и
государственной программы социального
3.22. Награждение
развития
победителей конкурса
Ростовской
«Лучший специалист по
области
охране труда Ростовской
Елисеева Е.В.,
области» в 2018 году
заместитель
начальника
управления

4

5

6

7

8

9

формирование сознательного
отношения граждан к собственному
здоровью, повышение уровня
информированности работодателей
и работников по вопросам охраны
труда

весь
период

-

-

-

-

информационное обеспечение и
пропаганда охраны труда, создание
мотивации у работодателей и
работников к безопасному труду

весь
период

-

-

-

-

распространение передового опыта
работы лучших специалистов по
охране труда;
повышение заинтересованности
работодателей в создании
благоприятных условий труда
проведение областного конкурса на
высоком уровне

I-II
кварталы

144,0

144,0

-

-

I-II
кварталы

144,0

144,0

-

-

поощрение лучших работников
отрасли, создание положительного
имиджа специалистов по охране
труда

28 апреля
2018 г.

Х

Х

Х

Х

28
1

2

3
по труду
министерства
труда и
социального
развития
Ростовской
области
Глазков И.Н.
89. ОМ 3.24. Оказание
заместитель
консультативной помощи по начальника
вопросам охраны труда, в
управления
том числе по специальной
по труду
оценке условий труда
министерства
труда и
90. Мероприятие 3.24.1.
социального
Проведение совместных
мероприятий со сторонами развития
Ростовской
социального партнерства
области
Глазков И.Н.
91. ОМ 3.25. Финансовое
руководитель
обеспечение
государственного
предупредительных мер по учреждения –
сокращению
Ростовское
производственного
региональное
травматизма и
отделение Фонда
профессиональных
социального
заболеваний работников и
страхования
санаторно-курортное
Российской
лечение работников,
Федерации
занятых на работах с
Рагель Т.М.
вредными и (или) опасными
производственными
факторами, в пределах 20
процентов сумм страховых

4

5

6

7

8

9

предотвращение производственных
рисков, повышение эффективности
управления охраной труда в
организациях области

весь
период

-

-

-

-

повышение уровня
информированности в сфере охраны
труда

весь
период

-

-

-

-

сокращение производственного
травматизма и профессиональных
заболеваний, повышение
социальной защиты работников от
профессиональных рисков,
улучшение условий труда

весь
период

226641,3

-

-

226641,3

29
1

2
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
предупредительных мер

93. ОМ 3.26. Улучшение
качества проведения
предварительных и
периодических
медицинских осмотров
работников, материального
оснащения и кадрового
укомплектования
медицинских организаций,
центров профпатологии,
профилактики

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
области
Быковская Т.Ю.

4

повышение эффективности
управления охраной труда в
организациях области

предотвращение материального
ущерба от аварий,
производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости,
уменьшение размера уплаты
страховых взносов, снижение затрат
на компенсации за тяжелую работу с
вредными условиями труда

5

6

7

8

9

29 декабря
2018 г.

Х

Х

Х

Х

весь
период

-

-

-

-

30
1
94.

95.

96.

2
профессиональных
заболеваний
Мероприятие 3.26.1.
Проведение консультаций
по вопросам
предварительных и
периодических
медицинских осмотров
работников
Мероприятие 3.26.2.
Сбор и анализ отчетов по
профпатологии и
заключительных актов
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
ОМ 3.27. Проведение
мероприятий по внедрению
в организациях программ
«нулевого травматизма»

3

министр труда и
социального
развития
Ростовской
области
Елисеева Е.В.,
министр
здравоохранения
Ростовской
области
Быковская Т.Ю.
97.
заместитель
начальника
управления
по труду
министерства
труда и
98. Мероприятие 3.27.1.
Сбор и анализ информации социального
развития
из муниципальных
Ростовской
образований Ростовской
области о производственном области

4

5

6

7

8

9

повышение заинтересованности
работодателей в создании
безопасных условий труда

весь
период

-

-

-

-

мониторинг результатов проведения
периодических осмотров

весь
период

-

-

-

-

совершенствование лечебнопрофилактического обслуживания
работающего населения

29 декабря
2018 г.

Х

Х

Х

Х

сокращение потерь рабочего
времени, сокращение размеров
штрафных санкций за нарушение
требований законодательства об
охране труда
выявление причин несчастных
случаев на производстве

весь
период

-

-

-

-

весь
период

-

-

-

-

31
1

2
3
травматизме
Глазков И.Н.
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
101. Итого по государственной
X
программе
ответственный
исполнитель
государственной
программы –
УГСЗН
Ростовской
области
соисполнитель –
минтруд области
участник 1 –
ГКУ РО
участник 2 – ГАУ
РО «ОУКЦ «Труд»
участник 4 – ГУ
РРО ФСС РФ

4

5

6

7

8

9

соблюдение всех обязательных
требований по охране труда

весь
период

-

-

-

-

снижение уровня производственного
травматизма

весь
период

-

-

-

-

X
X

X
X

-

226641,3
-

X

X

-

-

X

X

-

-

X

X

114,8

114,8

-

-

X

X

226641,3

-

-

226641,3

1525141,7 1298500,4
101022,1 101022,1

180,4

180,4

1197183,1 1197183,1

