Департамент социальной защиты населения
Кемеровской области

Протокол заседания коллегии
25 марта 2015 г.

г.Кемерово

Об итогах работы в сфере социальной
защиты населения Кемеровской области
в 2014 году и задачах на 2015 и последующие годы
на коллегии присутствовали:

должность

ФИО

Заместитель Губернатора Кемеровской
области по вопросам социальной политики

Остердаг Галина Васильевна

Начальник департамента социальной защиты
населения Кемеровской области

Круглякова Наталья Георгиевна

Представители департамента социальной защиты населения Кемеровской области:
Первый заместитель начальника департамента
Заместитель начальника департамента
Заместитель начальника департамента
Заместитель начальника департамента
Заместитель начальника департамента
Начальник управления
Начальник управления
Начальник управления
Начальник отдела
Начальник отдела
Начальник отдела
Зам начальника отдела
Начальник отдела
Начальник отдела
Начальник отдела
Начальник отдела

Воронина Елена Анатольевна
Тимофеева Галина Анатольевна
Федюнина Елена Геннадьевна
Кочетова Виолетта Владимировна
Королик Алексей Геннадьевич
Бочанцев Алексей Сергеевич
Кулагина Вера Григорьевна
Гончарова Гузаль Маликовна
Мишина Нина Валентиновна
Чуракова Инесса Юрьевна
Лукашик Светлана Николаевна
Кулаженко Татьяна Александровна
Соколова Ирина Николаевна
Полухин Михаил Валерьевич
Жукова Галина Васильевна
Егоров Виктор Васильевич

Представители муниципальных органов социальной защиты населения:
начальник управления г.Анжеро-Судженск
председатель комитета г.Белово
начальник управления г.Березовский
начальник управления г.Калтан
начальник управления г.Кемерово
начальник управления г.Киселевск
начальник управления г.Ленинск-Кузнецкий
начальник управления г.Междуреченск
зам. нач. управления г.Мыски

Фаткудинова Дина Галеевна
Павликова Татьяна Ивановна
Морозова Ирина Анатольевна
Куликова Марина Васильевна
Павлов Евгений Анатольевич
Кулешова Светлана Владимировна
Фрошкайзер Татьяна Васильевна
Ченцова Светлана Николаевна
Светлана Викторовна Зыкова.
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председатель комитета г.Новокузнецк
начальник управления г.Осинники
председатель комитета г.Прокопьевск
начальник управления г.Полысаево
начальник управления г.Тайга
начальник управления г.Юрга
начальник управления п.Краснобродский
начальник управления Беловский р-н
начальник управления Гурьевский р-н
начальник управления Ижморский р-н
начальник управления Кемеровский р-н
начальник управления Крапивинский р-н
начальник управления Ленинск-Кузнецкий р-н
начальник управления Мариинский р-н
председатель комитета Новокузнецкий р-н
начальник управления Прокопьевский р-н
начальник управления Промышленновский р-н
начальник управления Таштагольский р-н
зам. нач. управления Таштагольский р-н
начальник управления Тисульский р-н
председатель комитета Топкинский р-н
начальник управления Тяжинский р-н
начальник управления Чебулинский р-н
начальник управления Юргинский р-н
начальник управления Яйский р-н
начальник управления Яшкинский р-н

Курилова Татьяна Николаевна
Вострикова Татьяна Владимировна
Тронт Ирина Витальевна
Загорулько Юрий Иванович
Экштайн Тамара Георгиевна
Алексеенко Юрий Иванович
Шишова Оксана Владимировна
Пиго Наталья Васильевна
Горбачева Ирина Владимировна
Жаворонкова Тамара Леонидовна
Бочагова Светлана Владимировна
Остапенко Зинаида Викторовна
Кулебин Виктор Иванович
Щербицкая Людмила Валентиновна
Попова Татьяна Анатольевна
Павлович Наталья Владимировна
Касаткина Наталья Александровна,
Мецкер Виктор Владимирович
Поцелуева Елена Борисовна
Володченко Лариса Васильевна
Маракулина Марина Аркадьевна
Саватейкина Ольга Николаевна
Загайнова Ирина Викторовна
Сайфулина Вероника Петровна
Арестова Наталья Георгиевна
Гончаров Валерий Семенович

Директора государственных учреждений:
Санаторий «Борисовский»
Областной дом ветеранов, г.Кемерово
Областной дом ветеранов, г.Новокузнецк

Хреновский Сергей Петрович
Щекотов Владимир Германович

Будник Виктория Семеновна

Представители СМИ:
ГТРК, Вести
СТС
10-й канал, г.Новокузнецк
Представители органов социальной защиты Сибирского федерального округа:
Сотрудники министерства труда, социального развития и занятости населения Республики
Алтай
Сотрудники министерства социальной политики Красноярского края
Сотрудники министерства труда и социального развития Омской области
Награждаемые
Рассмотрев и обсудив основные результаты работы в сфере социальной защиты
населения Кемеровской области в 2014 году и задачи на 2015 и последующие годы, коллегия
отмечает:
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В 2014 году департаментом социальной защиты населения Кемеровской области,
(далее департамент), органами социальной защиты и учреждениями социального обслуживания
проводилась необходимая и целенаправленная работа по дальнейшему развитию и
совершенствованию адресной системы социальной поддержки населения и предоставлению
социальных услуг для пожилых людей, семей с детьми и инвалидов.
Сумма общих расходов на социальную защиту в Кемеровской области в 2014 году, в
части полномочий департамента социальной защиты населения Кемеровской области
составила - 17 590,6 млн. руб. (в том числе, на реализацию государственной программы
Кемеровской области «Социальная поддержка населения Кузбасса» направлено 17387,9 млн.
руб.). В 2015 году планируется финансирование в объеме 17 623,1 млн.руб.
Государственная программа Кемеровской области «Социальная поддержка населения
Кузбасса» в 2014 году исполнена на 98,1% и признана высокоэффективной.
В рамках государственной программы на предоставление мер социальной поддержки
граждан в 2014 году направлено 12527,1 млн. руб. (в 2013 году – 9700,2 млн.руб.), в том числе:
- 8970,1 млн.руб. (в 2013 году – 7924,5 млн.руб.) - средства областного бюджета,
- 3557,0 млн.руб. (в 2013 году – 1775,7 млн.руб.) - средства федерального бюджета.
Меры социальной поддержки получили 28,6% граждан от общей численности
населения области. Средний размер денежных выплат на одного получателя в год составил 13,8
тыс.руб. , что на 1,6 тыс. руб. выше чем в 2013 году.
В 2014 году в рамках государственной программы на развитие социального
обслуживания из областного бюджета направлено 4283,6 млн. руб.
В том числе, на содержание 32 государственных учреждений социального обслуживания
населения было выделено 1337,5 млн.руб. (2013 год -1 232,3 млн. руб.), финансирование
увеличилось на 105,2 млн.руб.или 8,5%.
Численность работающих в учреждениях социального обслуживания области в 2014
году составила 13859 чел., в т.ч. в государственных учреждениях – 4 121 чел., муниципальных
– 9738 чел, органах социальной защиты населения - 1791 человек.
Средняя заработная плата работников учреждений социальной защиты населения в 2014
году составила 16420 рублей (2013 год – 14176 рублей): в государственных учреждениях –
15276 руб., муниципальных – 16899 руб. Темп роста средней заработной платы - 115,8%.
Средняя заработная плата работников органов социальной защиты населения составила 20106
руб.
Распоряжением Коллегии АКО от 25.03.2013г № 249-р (в редакции от 30.04.2014)
утвержден План мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и качества
услуг в сфере социального обслуживания населения Кемеровской области на 2013-2018 годы»,
которым предусмотрено повышение заработной платы социальным работникам.
В результате проведенной работы целевой показатель «линейки роста» 2014 года
достигнут.

Решение коллегии:
1. Департаменту социальной защиты населения Кемеровской области, органам и
учреждениям социальной защиты населения муниципальных образований области считать
основными приоритетами деятельности на 2915 год:
- защиту интересов граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
- обеспечение населения качественными и доступными социальными услугами, в том числе в
электронном виде;
- усиление адресности оказываемой социальной помощи;
- повышение жизненного уровня граждан.
2. Заместителям начальника департамента социальной защиты населения Кемеровской
области (Е.А.Воронина, Г.А.Тимофеева, В.В.Кочетова, Е.Г.Федюнина, А.Г.Королик),
управлению финансового обеспечения деятельности учреждений и управлений социальной
защиты (Н.С.Чайка), отделу организации финансового обеспечения мероприятий социальной
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поддержки (Г.С.Кочетова), отделу организации закупок (Л.И.Нуртдинова), отделу по работе с
ветеранами и другими категориями граждан (В.В.Егоров), отделу социальных гарантий
(Г.В.Жукова), отделу по делам детей, женщин, семьи (Н.В.Мишина), отделу по проблемам
инвалидности (И.Н.Соколова), управлению обеспечения деятельности учреждений
стационарного социального обслуживания (Г.М.Гончарова), отделу нестационарных и
полустационарных форм социального обслуживания (Н.И.Кошелева), отделу кадровой работы
(А.С.Горчакова), отделу по вопросам государственной гражданской службы (И.Ю.Чуракова),
отделу по организации делопроизводства и приема граждан (М.В.Полухин), отделу льгот и
пособий семьям с детьми (С.Н.Лукашик), управлению учета, отчетности и финансового
контроля (В.Г.Кулагина), отделу программного обеспечения отрасли и технического
обслуживания,
правовому управлению (А.С.Бочанцев)
департамента; управлениям,
комитетам, отделам социальной защиты населения муниципальных образований:
2.1. Продолжить работу по совершенствованию нормативной правовой базы,
обеспечивающей социальные гарантии ветеранам, инвалидам, семьям с детьми, другим
категориям граждан.
2.2. Обеспечить эффективное и полное освоение финансовых ресурсов, направленных
на реализацию мер социальной поддержки населения и проведение мероприятий социальной
политики.
2.3. Продолжить работу по дальнейшему повышению доступности и качества
предоставляемых социальных услуг, повышению эффективности работы учреждений
социального обслуживания.
2.4. Продолжить работу по реализации Указа Президента Российской Федерации от
25.04.2013 №417 «О подготовке и проведения празднования 70-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов», поручений Правительства Российской Федерации и
распоряжений Губернатора Кемеровской области.
2.5. Продолжить работу по дальнейшему развитию и укреплению материальнотехнической базы учреждений и созданию в них безопасных условий пребывания людей,
привлекая для этого средства федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных
источников.
2.6. Активизировать работу по размещению государственных заказов у субъектов
малого предпринимательства и местных товаропроизводителей.
2.7. Развивать сотрудничество с общественными организациями.
2.8. Продолжить информационно-разъяснительную работу среди населения по
актуальным вопросам социальной защиты.
2.9. Обеспечить привлечение средств федерального бюджета в рамках формирования
государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан».
2.10. Обеспечить качественное формирование проекта расходов на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов в рамках Государственной программы Кемеровской области
«Социальная поддержка населения Кузбасса».
2.11. Продолжить работу по выполнению плана мероприятий «дорожной карты»
«Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения
Кемеровской области (2013-2018 годы)».
2.12. Обеспечить выполнение целевых показателей «линейки роста» в части повышения
заработной платы отдельным категориям работников, установленных Указами Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики»
и от 28.12.2012 №1688 «О некоторых мерах по реализации
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей».
2.13. Обеспечить выполнение запланированных мероприятий по оптимизации
структуры сети и штатной численности государственных и муниципальных учреждений
социального обслуживания населения, развитию новых форм учреждений социального
обслуживания.
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2.14. Продолжить работу по оптимизации бюджетных расходов на оплату коммунальных
услуг государственных учреждений социального обслуживания за счет повышения
эффективности использования энергоресурсов путем внедрения энергосервисных контрактов,
составить план-график на 2015-2017г. по заключению энергосервисных контрактов.
2.15. Произвести расчет подушевых нормативов финансирования социальных услуг,
принять участие в работе по расчету тарифов на социальные услуги на основании подушевых
нормативов финансирования.
2.16. Организовать работу по приведению в соответствие штатных расписаний
государственных учреждений социального обслуживания населения приказу департамента от
26.11.2014 №178 «Об утверждении нормативов штатной численности организаций социального
обслуживания
Кемеровской
области,
осуществляющих
стационарное
социальное
обслуживание».
2.17. Обеспечить контроль своевременности предоставления мер социальной поддержки
и выплат государственных пособий.
2.18. Продолжить мониторинг реализации Закона Кемеровской области от 09.07.2012
№73-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям семей в случае рождения
третьего ребенка или последующих детей».
2.19. Усилить профилактическую работу по организации раннего выявления
социального неблагополучия семей с детьми (внедрение и распространение современных
технологий профилактической и реабилитационной работы с семьями с детьми,
предусматривающих работу с населением непосредственно по месту жительства: участковые
мобильные бригады, профилактика нарушений развития детей в раннем возрасте, семейные
воспитательные группы).
2.20. Продолжить работу по повышению эффективности и доступности социального
обслуживания семьи и детей (обеспечение комплексной безопасности воспитанников
специализированных учреждений для несовершеннолетних, оптимизации сети неэффективных
учреждений социального обслуживания семьи и детей, путем создания новых отделений на
базе действующих организаций социального обслуживания).
2.21. Провести работу по подписанию Соглашения с Минтрудом России по реализации
мероприятий комплексной программы «Доступная среда в Кемеровской области» на 2013-2015
годы» на условиях долевого софинансирования и продолжить реализацию программы в 2015
году.
2.22. Продолжить работу в соответствии с Правительственной телеграммой Губернатора
Кемеровской области А.Г. Тулеева от 12.12.2014 №10-62/7397, в т.ч. по переселению
инвалидов-колясочников с верхних этажей многоквартирных домов на первые этажи.
2.23. Организовать проведение Совета по делам инвалидов Кемеровской области на
тему: «Трудоустройство инвалидов».
2.24. Продолжить взаимодействие с общественными организациями инвалидов (ВОС,
ВОГ, ВОИ), с Кузбасским региональным отделением Фонда социального страхования
Российской Федерации, Главным бюро медико-социально-экспертной комиссией.
2.25. Продолжить совершенствование работы мобильных
бригад, обеспечить
максимальный охват отдалѐнных территорий городов и районов с целью информирования и
разъяснения льготным категориям населения по вопросам предоставления мер социальной
поддержки и оказания консультативной помощи.
2.26. В связи с принятием Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» осуществлять мониторинг
правоприменения законодательных и иных нормативных правовых актов, регламентирующих
социальное обслуживание, при необходимости внесение изменений в нормативные правовые
акты.
2.27. Продолжить работу по формированию независимой системы оценки качества
работы учреждений, координации работы общественного совета.
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2.28. Продолжить работу по оказанию государственной социальной помощи на
основании социального контракта для граждан пожилого возраста и семей с детьми.
2.29. Продолжить реализацию пилотного проекта по созданию «приемной семьи для
пенсионеров».
2.30. Продолжить внедрение в эксплуатацию и дальнейшее развитие программной
системы по ведению Регистра получателей социальных услуг.
2.31. Организовать переход на новую технологию проверки реестров перевезенных
автотранспортными предприятиями Кемеровской области граждан по номеру единого
социального проездного билета.
2.32. Продолжить разработку и внедрение в эксплуатацию программной системы по
учету ветеранов труда.
2.33. Продолжить внедрение в департаменте системы электронного документооборота.
3. Руководителям органов социальной защиты населения муниципальных образований
рекомендовать:
3.1. Устранить выявленные нарушения при предоставлении мер социальной поддержки
льготным категориям населения.
Усилить контроль
исполнения
действующего
законодательства.
3.2. Продолжить работу по дальнейшему развитию и укреплению материальнотехнической базы учреждений и созданию безопасных условий пребывания в них людей,
привлекая для этого средства федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных
источников.
3.3. Обеспечить действенный внутренний финансовый контроль эффективного и
правомерного
использования средств.
Принять меры к повышению персональной
ответственности работников за исполнением своих должностных обязанностей. В случае
выявления нарушений привлекать к ответственности лиц, допустивших нарушения, принимать
меры к устранению выявленных нарушений.
3.4. Активизировать информационно-разъяснительную работу среди населения по
актуальным вопросам социальной защиты.
3.5. Председателю комитета социальной защиты администрации г.Новокузнецка
(Т.Н.Курилова) до 01.06.2015г. совместно с департаментом провести совещание по вопросу
оптимизации структуры сети и штатной численности муниципальных учреждений социального
обслуживания населения, развитию новых форм учреждений социального обслуживания
г.Новокузнецка.
Председатель коллегии,
начальник департамента социальной
защиты населения Кемеровской области

Н.Г. Круглякова
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