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Об исполнении основных задач министерства труда и 
социального развития Республики Саха (Якутия) на 2019 год

1. Реализация 1 этапа Концепции совершенствования системы
оплаты труда в учреждениях бюджетной сферы РС(Я) на 2018-2024
годы; ИСПОЛНЕНО

2. Дальнейшая проработка и согласование проекта «Комплексного
плана по обеспечению устойчивого роста реальных доходов и
снижения уровня бедности в Республике Саха (Якутия) до 2024
года»; ИСПОЛНЕНО

3. Реализация задач в области государственной семейной
политики, направленной на стимулирование рождения и
воспитания детей, реализация дополнительных мер поддержки
семей с детьми в рамках реализация мероприятий национального
проекта «Демография»; ИСПОЛНЕНО

4. Особое внимание в этом году мы должны уделить подготовке
мероприятий к празднованию 75 – летия Великой Победы. Уверена,
что в подготовке примут активное участие органы
исполнительной власти, органы местного самоуправления, все
предприятия и организации, общественность. Сегодня в
республике проживает всего 107 участников войны, каждый из них
должен быть в поле нашего общего внимания и заботы;
ИСПОЛНЕНО

5. Обеспечение функционирования регионального сегмента ЕГИССО;
ИСПОЛНЕНО

6. Внесение изменений в нормативно-правовое регулирование
полномочий в сфере опеки и попечительства; ИСПОЛНЕНО

7. Повышение эффективности расходования бюджетных средств;
ИСПОЛНЕНО

8. Практическая реализация мероприятий проекта программы Республики
Саха (Якутия) «Формирование системы комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на 2019-2020 годы»;
ИСПОЛНЕНО

9. Актуализация Концепции социального обслуживания населения
Республики Саха (Якутия) на период до 2024 года; В РАБОТЕ

10. Формирование нормативно-законодательной базы по развитию
системы долговременного ухода за пожилыми гражданами; В РАБОТЕ

11. Повышение качества социального обслуживания поставщиками
социальных услуг всех типов, внедрение механизмов контроля за
качеством предоставления социальных услуг в негосударственных
учреждениях социального обслуживания, включенных в реестр
поставщиков социальных услуг; ИСПОЛНЕНО

12. Совершенствование деятельности организаций социального
обслуживания для несовершеннолетних, в том числе работа по раннему
выявлению семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; В РАБОТЕ

13. Завершение строительства Томмотского психоневрологического
интерната, обеспечение включения объекта «Спальный корпус на 150
мест Вилюйского психоневрологического дома-интерната в с. Сосновка
Вилюйского улуса (района)» в федеральную адресную инвестиционную
программу на 2019 год, формирование заявки по включению в проект
«Старшее поколение» строительства Олекминского
психоневрологического интерната на 2020 год. ИСПОЛНЕНО



«…Выстраивая долгосрочную политику поддержки семьи, нужно идти 
от конкретных жизненных ситуаций, разбираться, с какими трудностями 

сталкивается молодая, многодетная или неполная семья….»
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Послание Президента РФ Владимира Путина 
Федеральному собранию РФ на 2020 год
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Республика 
Бурятия

Республика 
Саха (Якутия) 

Забайкальский 
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Камчатский 
край

Приморский 
край 

Хабаровский 
край 

Амурская 
область

Магаданская 
область 

Сахалинская 
область

Еврейская авт. 
Область

Чукотский авт. 
округ

Естественный прирост населения в 

Дальневосточном федеральном округе

(на 1000 чел. населения)
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РОЖДАЕМОСТЬ И СМЕРТНОСТЬ
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Рождаемость, тыс. чел.Число умерших, тыс. чел.



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»

3,5 млрд. 
рублей

1 млрд. 
рублей

Общий объем –
4,5 млрд. рублей

Финансовая поддержка семей при рождении 
детей

Содействие занятости женщин

Старшее поколение

Формирование системы мотивации граждан к 
здоровому образу жизни, включая здоровое питание и 
отказ от вредных привычек

Спорт- норма жизни
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Федеральный бюджет

Республиканский бюджет



Финансовая поддержка семей при 
рождении детей

3 323 семьи получили единовременные ДВ при
рождении первого ребенка

2 665 семьи получили право на РМК при рождении
второго ребенка

292 семьи воспользовались мат.капиталом при
рождении второго ребенка

3 585 семьи получили ежемесячное пособие при
рождении третьего и последующего ребенка
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Общий объем –
1 778,8 млн. руб.

3 800 семьи получили ежемесячное пособие при
рождении (усыновлении) первого ребенка после
1 января 2018 г. до достижения 1,5 лет

236 семьи воспользовались альтернативной
возможностью использовать средства
мат.капитала в двойном размере взамен
получения бесплатного земельного участка.

Содействие занятости женщин

новых мест в дошкольных учреждениях

млрд. рублей освоено, в т.ч. за счет ФБ – 1,1 млрд.
рублей

1,4

1 402

249

начато строительство Вилюйского 
психоневрологического интерната в с. Сосновка на 150 
мест (ввод 2021 г.)

859 граждан предпенсионного возраста завершили 
профессиональное обучение

граждан пожилого возраста проживает в приемных семьях 

Старшее поколение

Общий объем –
536,1 млн. руб.

Формирование системы мотивации граждан к 
здоровому образу жизни, включая здоровое 
питание и отказ от вредных привычек

3157

начато внедрение модельной корпоративной программы 
укрепления здоровья сотрудников в 3 предприятиях 
(ТФОМС РС (Я), МЧС по РС (Я), ПАО «Якутскэнерго»)

массовых мероприятий проведено с охватом
162 743 человек, из них 52 926 детей

Спорт-норма жизни

3 спортивных объекта в Мегино-Кангаласском и Нюрбинском
районах, в п. Жатай; осуществляется укрепление МТБ спортивных 
школ и училищ олимпийского резерва
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 единовременная социальная выплата на приобретение или строительство жилого 
помещения многодетным семьям, имеющим 5 и более несовершеннолетних детей.

Дополнительные меры поддержки семей в 2019 году:

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ

 ежегодная денежная выплата многодетным семьям для приобретения комплекта 
школьной, спортивной и другой детской (подростковой) одежды

направлено 120,1 млн. руб.

За период 2012-2019 гг. реализации 441 многодетная семья, 
получили социальные выплаты на сумму более 1,0 млрд. руб.

1. Снижение процентной 
ставки с 6% до 5%, для семей, у 
которых родился второй ребенок, 
начиная с 1 января 2019 года

2. Введена 2% ипотека, для 
молодых семей до 35 лет

воспользовались 174 семьи воспользовалось 60 семей

3. Дополнительная программа 
для семей при рождении 3 и 
последующего ребенка после 1 
января 2019 года по погашение 
ипотечного кредита 

в размере 450 тысяч рублей
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«Семья – хранитель традиций» 
семья Кузьминых 
с. Туора-Кюель Таттинского района

«Лучшая сельская семья» 
семья Вензель 
с. Орто-Сурт Горного района 

«Кочевая семья» 
семья Николаевых 
с. Тяня Олекминского района 

«Молодая семья»
семья Ивановых 
с. Чурапча Чурапчинского района 

«Многодетная семья Республики Саха (Якутия)» 
семья Афонских 
с. Бясь-Кюель Мегино-Кангаласского района

«Приемная семья» 
семья Штеблау
п. Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС «СЕМЬЯ ГОДА - 2019» 
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УСТОЙЧИВОЕ ПОВЫШЕНИЕ РЕАЛЬНЫХ ДОХОДОВ 
НАСЕЛЕНИЯ И СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ БЕДНОСТИ

Факторы, влияющие на достаточно высокий уровень бедности в республике:

Высокая стоимость жизни населения, обусловленная природно-климатическими
условиями, сложной транспортной схемой республики.

Высокая иждивенческая нагрузка семей с детьми - 428 детей на 1000 трудоспособного
населения (в РФ – 331,3 на 1000; ДФО – 342,3 на 1000).

Отмечается низкая занятость в малоимущих семьях. Уровень безработицы по
республике составляет 6,7% (в РФ - 4,6%).

Величина прожиточного минимума 
в РС(Я) за III квартал 2019 года для 

трудоспособного населения составила 
18 443 руб. и превысила 

среднероссийский уровень в 1,54 
раза (11 942 руб.).

Разработан проект Плана первоочередных мероприятий по обеспечению  
устойчивого роста реальных доходов населения и снижения уровня бедности 

в Республике Саха (Якутия) на период до 2024 года

Ключевым министерствам и ведомствам проектом Плана поручается:

- формирование и ведение реестра граждан с доходами ниже прожиточного минимума;
- разработка пилотного проекта по содействию занятости молодежи;
- создание новых рабочих мест в несырьевом секторе экономики до 10 тысяч;
- поэтапное восстановление дифференциации в оплате труда работников;
- организация поддержки фермеров и развитие сельской кооперации;
- разработка мер по развитию сельских территорий.
- содействие росту финансовой грамотности населения.

В целом по Республике Саха (Якутия) наблюдается:

- опережение темпа роста денежных доходов (105,7%) над темпом роста цен (104,2%).

- рост реальной  заработной платы (102%) и реальной пенсии (100,4%)

- среднедушевые  денежные доходы, по оценке, в январе-сентябре 2019 года увеличились в сравнении с 
соответствующим периодом прошлого года на 5,7%, рост реальных денежных доходов составил 1,7%. 

Целевой показатель
Значение целевого показателя

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Доля населения с
денежными
доходами ниже
величины
прожиточного
минимума, в %

18,2 16,1 15,0 14,0 12,0 10,0

1

2

3



Республика Саха (Якутия) Российская Федерация

минимальная заработная 
плата (минимальный размер 

оплаты труда),   руб.

в % к 
предыдуще

му
значению

в % к 
прожиточному 

минимуму

минимальный 
размер оплаты 

труда, руб.

в % к 
предыдущему

значению

в % к 
прожиточному 

минимуму

с 1 июля 2015 г. 15 390 123,0 100 5 965 107,4 67

с 1 июля 2016 г. 16 824 109,3 100 7 500 120,9 71,3

с 1 июля 2017 г. 17 388 103,4 100 7 800 104,0 73

с 1 января 2018 г.
с РК (1,7) - 23 723 
с РК (2,0) - 26 569

136,4
152,8

135
145

9 489 122 85

с 1 мая 2018 г.
с РК (1,7)  - 27 908
с РК (2,0)  - 31 256

117,6
152

170,2
11 163 118  100

с 1 января 2019 г.
с РК (1,7) - 28 200
с РК (2,0) – 31 584

101,05
165,2
150,8

11 280 101,05 100

с 1 января 2020 г.
с РК (1,7) - 30 325
с РК (2,0) – 33 964

107,5
167,8
156,5

12 130 107,5 100
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ МЗП И МРОТ



Наименование отрасли

До введения новой структуры

заработной платы

Новая структура заработной платы

(по итогам 1 этапа - 2019 года)

Постоянная часть

(должностные оклады)

Переменная часть

(выплаты 

стимулирующего и 

компенсационного 

характера)

Постоянная часть

(должностные оклады)

Переменная часть

(выплаты 

стимулирующего и 

компенсационного 

характера)

Здравоохранение
(Оценка за 2017 год)*

23 77 43 57

Образование 33 67 50 50

Социальное обслуживание 25 75 35 65

Культура 20 80 34 66

Физическая культура и спорт 25 75 52 48

КОНЦЕПЦИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) НА 2019 - 2024 ГОДЫ

I этап (2019 год):

Формирование нормативной правовой базы в соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 28.08.2017 №

290 «О Порядке формирования фонда оплаты труда работников учреждений, финансируемых из государственного бюджета Республики

Саха (Якутия)»

Оценка достижения доли гарантированной части (оклады) в структуре заработной платы работников учреждений 

социальной сферы Республики Саха (Якутия) 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 

семей получили помощь на газификацию жилых 
домов, на общую сумму 70,5 млн.рублей

семей  получили помощь на подключение к центральному 
отоплению, на общую сумму 55,8 млн.рублей

796

559

310 семей  получили помощь на электроотопление, на общую 
сумму 14,2 млн. рублей

36,3 тыс. человек - получателей региональной социальной доплаты к пенсии 

820 получателей помощи на подключение к цифровому 
телевизионному вещанию на общую сумму 6,6 млн рублей 

семьи получили помощь на развитие и ведение личного 
подсобного хозяйства, на общую сумму 113,0 млн. рублей

семьи  - на осуществление предпринимательской 
деятельности, на общую сумму 147,7 млн. руб.

622

808

2109 семьи  получили помощь на преодоление трудной 
жизненной ситуации, на общую сумму 31,5 млн. руб.
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ОСНОВНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ И 
СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ БЕДНОСТИ В 2019 ГОДУ, МОЖНО ВЫДЕЛИТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ:

- повышена оплата труда отдельных категорий работников 
бюджетной сферы в соответствии с «майскими» указами. На 
повышение зарплаты 57 тысяч работников направлено 1,8 млрд 
рублей;

- «прочим» категориям работников бюджетной сферы заработная 
плата повышена с 1 января 2019 года на 4%. На повышение оплаты 
труда 47 тыс.чел. "прочих" категорий работников направлено 1,2 
млрд рублей;

- на повышение МРОТ направлено 139 млн рублей;

- 19,9 тысяч граждан получили содействие в трудоустройстве по 
программам занятости населения;

- на повышение доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к финансовым ресурсам направлено 115,5 
млн.рублей. Выдано 728 микрозаймов субъектам малого и среднего 
предпринимательства;

- 62 начинающих субъекта малого предпринимательства получили
имущественную поддержку в бизнес-инкубаторах на 23,3 млн
рублей;

- продолжена работа по расширению практики оказания
государственной социальной помощи на основе социального
контракта. Если в 2018 году было направлено 200 млн. рублей, то в
2019 году объем был увеличен до 295 млн. рублей;

- всего 11 тысяч семей получили финансовую поддержку при рождении
детей в рамках национального проекта «Демография» в общем
объеме 1,7 млрд руб.;

- социальные пособия и выплаты из регионального бюджета
проиндексированы с 1 января 2019 года на 4%, из федерального
бюджета с 1 февраля 2019 года - на 4,3%;

- с 2019 года согласно изменениям в законодательстве
неработающие пенсионеры получают сумму индексации пенсии и
ЕДВ, предоставляемой через Пенсионный фонд, сверх величины
прожиточного минимума пенсионера.

В целом в 2019 году на социальную поддержку выделено 14,9 млрд рублей, в 
т.ч. из ФБ – 5,2 млрд рублей, РБ – 9,7 млрд. рублей.

Меры социальной поддержки получили 183 тысяч ветеранов и инвалидов, 
ежемесячные пособия на детей от 0 до 16 лет – 94 тысяч детей.

в 2019 году планируется снижение уровня бедности до 18,2%.
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МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ

Меры социальной поддержки:

 Пособия, единовременные и компенсационные 
выплаты семьям с детьми, многодетным 
семьям;

 Региональная социальная доплата к пенсиям;
 Государственная социальная помощь по 

социальным контрактам; 
 Материальная помощь малоимущим 

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации;

 Выплаты по статусу (ветераны ВОВ, труда, 
жертвы политических репрессий, дети войны и 
др.); 

 Выплаты приемным родителям на содержание 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

 Материальная помощь на подключение жилых 
домов к источникам теплоснабжения, оказание 
помощи на ремонт жилых помещений 
малоимущим и отдельным категориям граждан.

Финансирование мер социальной поддержки 

2019 год

Федеральный бюджет –
4,9 млрд. рублей

Государственный бюджет 
РС(Я) – 9,6 млрд. рублей

Объем финансирования мер социальной поддержки 

млрд. рублей

12,2
12,6

13,5

14,5

2016 2017 2018 2019
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В 2020 ГОДУ ПО ПОВЫШЕНИЮ РЕАЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ 
НАСЕЛЕНИЯ, ПЛАНИРУЕТСЯ:

в области оплаты труда:
- сохранение достигнутого уровня соотношений заработной платы отдельных категорий работников, определенных «майскими» указами

Президента Российской Федерации, к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Республике Саха (Якутия);

- обеспечение установленной федеральным законодательством минимальной государственной гарантии по оплате труда в повышенном
размере с учетом компенсационных выплат за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. С 1 января 2020 года
МРОТ увеличится на 7,5% и составит 12 130 рублей;

- обеспечение с октября 2020 года индексации заработной платы работников бюджетной сферы с учетом роста потребительских цен на
товары и услуги в Республике Саха (Якутия);

- дальнейшее совершенствование структуры заработной платы и восстановление объективной дифференциации в оплате труда работников
бюджетной сферы в соответствии с Концепцией совершенствования системы оплаты труда в учреждениях бюджетной сферы Республики
Саха (Якутия) на 2019-2024 годы.

в области социальной поддержки населения:
- социальные пособия и выплаты из регионального бюджета проиндексированы с 1 января 2020 года на 3,0 %, из федерального 3,6 %;

- реализация пилотного эксперимента по внедрению модели социального сопровождения граждан и семей, нуждающихся в социальной
поддержке, в муниципальном районе «Оленекский эвенкийский национальный район» Республики Саха (Якутия), муниципальном образовании
«Намский улус» и муниципальном районе «Горный улус» Республики Саха (Якутия);

- формирование реестра граждан с доходами ниже прожиточного минимума на основе реестра персонифицированного учета граждан, семей
с детьми, особо нуждающихся в социальной поддержке в Республике Саха (Якутия), в том числе с внедрением программного обеспечения по
ведению реестра граждан с доходами ниже прожиточного минимума;

- расширение практики оказания государственной социальной помощи на основе социального контракта;

- повышение финансовой грамотности населения.
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В 2020 ГОДУ ПО ПОВЫШЕНИЮ РЕАЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ 
НАСЕЛЕНИЯ, ПЛАНИРУЕТСЯ:

в области поддержки семей с детьми

ожидается большая организационная работа по реализации новых мер поддержки семьи, озвученных в послании президентом страны

в области социального партнерства

будет подготовлен проект нового Республиканского (регионального) соглашения о взаимодействии в области социально-трудовых отношений в
Республике Саха (Якутия) между Правительством Республики Саха (Якутия), Федерацией профсоюзов Республики Саха (Якутия) и Региональным
объединением работодателей «Союз товаропроизводителей Республики Саха (Якутия)» на 2020-2022 годы в связи с истечением срока
действующего Соглашения. 25.12.2019 года объявлено начало коллективных переговоров по разработке проекта нового соглашения на 2020-
2022 годы. В нем будут учтены основные направления приоритетных целей и задач, в том числе по повышению уровня реальных доходов
населения. Подписание запланировано на апрель 2020 года.

в сфере содействия занятости населения:

-охват безработных и незанятых граждан мероприятиями по стимулированию трудовой мобильности граждан (содействие безработным и
незанятым гражданам в переезде и незанятым гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по
направлению органов службы занятости) будет увеличен в три раза. (2019 г. – 62 чел., 2020 г. – 200 чел.);

-особое внимание уделено мероприятиям по трудоустройству граждан, проживающих в сельской местности. Охват оплачиваемыми
общественными работами в сельской местности, а также содействие самозанятости безработных граждан и незанятого населения на селе
увеличится в два раза. (2019 г. – 31,8 млн.руб. (482 чел.), 2020 год – 75,5 млн.руб. (789 чел.));

- 20,1 тысяч граждан получили содействие в трудоустройстве.



ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ:

ВНЕДРЕНИЕ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ЕГИССО)

Обеспечение социальной защиты
(поддержки) населения в Российской
Федерации за счет перехода к оказанию
социальной помощи по принципам
адресности и нуждаемости;

Прогнозирование расходов бюджета в
части выполнения социальных
обязательств Российской Федерации;

Повышение уровня информированности
граждан о правах на социальное
обеспечение.
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ЗАДАЧИ:

1 Формирование и ведение классификатора мер социальной защиты
(поддержки) и перечня категорий получателей мер социальной
защиты (поддержки), социальных услуг, предоставляемых в рамках
социального обслуживания и государственной социальной помощи,
иных социальных гарантий и выплат

2 Предоставление пользователям информационной системы
информации об основаниях, условиях, способах, формах и фактах
предоставления мер социальной защиты (поддержки), социальных
услуг, а также сведений об организациях, предоставляющих меры
социальной защиты (поддержки), социальные услуги в рамках
социального обслуживания и государственной социальной помощи,
иные социальные гарантии и выплаты

3 Контроль соблюдения гарантированного объема и качества
предоставления мер социальной защиты (поддержки), социальных
услуг в рамках социального обслуживания и государственной
социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат
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«Ваш подвиг в сердцах поколений»

2020 ГОД ОБЪЯВЛЕН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ГОДОМ ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Актуализирован План подготовки к празднованию 75-й годовщины Великой Победы

Ремонт жилья участникам Великой Отечественной 
войны и ветеранам тыла 469 

Льготное санаторно-курортное лечение 706 
(ветеранов тыла – 193 чел., ветеранов труда - 512 чел, 

детей Великой Отечественной войны -1чел)

Единовременные денежные выплаты участникам, 
инвалидам Великой Отечественной войны, вдовам 
погибших (умерших) участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, лицам, 
награжденным знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда»

811 

В 2019 году из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 
выделены средства на:

Объем финансирования на 2019 год - 100,09 млн руб., на 2020 год – 151,6 млн руб.
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ежеквартальная денежная компенсация на удорожание продуктов питания для участников 
Великой Отечественной войны и вдов погибших участников Великой Отечественной войны

дополнительная социальная выплата к пенсии для участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны, ветеранам тыла

участникам Великой Отечественной войны и членам семей погибших (умерших) дополнительно 
предусмотрены ежемесячные денежные выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг

отдельным категориям ветеранов войны предусмотрены льготные условия по порядку оказания 
единовременной материальной помощи, в том числе на подключение частного жилого дома к 
централизованным источникам теплоснабжения, газоснабжению, электроотоплению

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ: 
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Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ



СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
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Приведение стационарных учреждений социального обслуживания в надлежащее состояние в целях обеспечения 

безопасности жизнедеятельности получателей социальных услуг - приоритетная задача. 

В  2020 году будет продолжена работа по строительству стационарных объектов социального обслуживания в 

Вилюйском и Олекминском  районах :

Томмотский психоневрологический дом-интернат на 395 мест, г. Томмот, Алданского

района

Общая стоимость – 598,5 млн. рублей,  

введен в эксплуатацию 26 декабря 2019 года.

Спальный корпус на 150 мест Вилюйского психоневрологического дома-интерната в с. 

Сосновка Вилюйского.

Общая стоимость – 514,4 млн. рублей. Планируемый срок ввода – 3 квартал 2021 года.

Строительство спального корпуса на 200 мест для стационарного социального 

обслуживания престарелых и инвалидов в г. Олекминске Олекминского района. 

Общая стоимость – 735,8 млн. рублей. Планируемый срок ввода – 4 квартал 2022 

года.



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»  В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

Такая мера позволит повысить для лиц старше 65 лет,
проживающих в сельской местности, доступность
медицинской помощи, а также развить сеть мобильных
бригад и тем самым повысить доступность социальных
услуг для граждан пожилого возраста на селе.

 по доставке лиц, старше 65 лет, проживающих в сельской 
местности, в медицинские организации;

 для проведения в 2020-2024 годах мероприятий по 
профилактическому осмотру и диспансеризации лиц старше 
трудоспособного возраста, диспансерному учету и диспансерному 
наблюдению;

Объем иных межбюджетных трансфертов – 19,9 млн. руб.

Приобретено 23 единиц автотранспорта
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Мобильные бригады



• Внедрение системы долговременного ухода в рамках деятельности

социального обслуживания на дому и в стационарных учреждениях

социального обслуживания в городе Якутске, Вилюйском и

Хангаласском районах

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ» 
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Пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами, включает:

- совершенствование предоставления социальных услуг в стационарной 

и полустационарной формах социального обслуживания, а также в 

форме социального обслуживания на дому;

- развитие стационарозамещающих технологий;

- развитие сопровождаемого проживания;

- развитие социального сопровождения;

- развитие и поддержке семейного ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами.



Численность инвалидов Республики Саха 

(Якутия) в 2014-2019 гг.

57 135 57 086 57 679 57 730 58 102 58472

6185 6163 6054 6053 6283 6531

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Всего инвалидов в том числе детей-инвалидов

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ИНВАЛИДОВ 

Выполнение основных целевых индикаторов и показателей 
подпрограммы «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» за 2019 год

Значения показателей

2019

План Факт 

% 

исполнен

ия

Целевой показатель: Доля доступных для инвалидов и

других маломобильных групп населения приоритетных

объектов социальной и транспортной инфраструктуры в

общем количестве приоритетных объектов, %

76,0 85,7 114

Показатель: Доля инвалидов, положительно оценивающих

отношение населения к проблемам инвалидов, % 54,8 - -

Показатель: Доля инвалидов, в отношении которых

осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или)

абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих

такие рекомендации в индивидуальной программе

реабилитации или абилитации (взрослые), %

56,5 56,5 100

Показатель: Доля инвалидов, в отношении которых

осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или)

абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих

такие рекомендации в индивидуальной программе

реабилитации или абилитации (дети), %

69,3 74,2 108
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНВАЛИДОВ:

1574 инвалида обеспечены дополнительными техническими средствами реабилитации в 
количестве 2297 единиц

2734 человека, в том числе инвалидов – 1 703, сопровождающих 1 031 воспользовались 
проездом в республиканские реабилитационные центры и профессиональные 
образовательные организации

41,8 млн рублей направлены на меры поддержки инвалидам по зрению (абсолютно слепым) –
это ежемесячная денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг и доплаты к 
пенсиям

поддержка инвалидов, находящихся на постоянном диализном лечении по линии
Минтруда – это материальная помощь на оплату проезда к месту получения диализа и
обратно и адресная материальная помощь на частичную оплату расходов на проживание
за пределами места жительства



Методическая помощь 

Выезды  в 5 МО республики, 

охват 380 работодателей, глав 

наслегов, специалистов по охране 

труда, а также членов профсоюзов

Вопросы по охране труда 

рассматриваются на заседаниях: 

Межведомственной комиссии по 

охране труда РС(Я), Республиканской 

трехсторонней комиссии и Коллегии 

Министерства.

Основные задачи на 2019 год

• Реализация мероприятий Комплексной программы мероприятий по улучшению условий и охраны труда в Республике Саха 

(Якутия) на 2020 - 2022 годы, утвержденной  Распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 27 декабря 2019 

года № 1735-р;

• Контроль исполнения переданных государственных полномочий в области охраны труда органами местного самоуправления 

путем оценки эффективности показателей условий и охраны труда в районах и городах Республики Саха (Якутия);

• Внедрение Концепции нулевого травматизма, полный охват всех рабочих мест специальной оценкой условий труда, обучение 

по вопросам охраны труда специалистов и руководителей организаций и предприятий.

Республиканский месячник 

охраны труда 

(охват 122 тыс.  работников  

в 2683 организациях)

Семинар-совещание 

специалистов по охране труда 

муниципальных образований 

(40 специалистов 36 МО)

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Республиканский конкурс 

«Лучший специалист по 

охране труда Республики 

Саха (Якутия)» 

Согласно Приказу Минтруда РФ от 

23.11.2018 г. № 73 проведено

Региональное совещание по вопросам 

охраны труда для регионов 

Дальневосточного федерального округа
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Проведено государственных экспертиз 
условий труда

2015 2016 2017 2018 2019

311 315

223 201 214

Всего за 5 лет - 1264 

экспертизы

2015 2016 2017 2018 2019 Всего

14 924 30 454 34 799 37 081 32 801 150 059

Количество рабочих мест, 
на которых проведена специальная оценка условий труда 

99638 человек, 

67%

48 865 человек, 

32%

1 556 человек, 

1%

Работники, занятые на рабочих местах с оптимальными и допустимыми 
условиями труда 

Работники, занятые на рабочих местах с вредными условиями труда

Работники, занятые на рабочих местах с опасными условиями труда

СОУТ  - 150 059 р.м., из них:

Специальная оценка проведена на 150 тыс. рабочих 

местах,  

охват  76% от общего количества рабочих мест (по 

данным ФСС РС(Я) 197,6 тыс. рабочих мест) 

в целях установления 
фактических условий 

труда – 1242
экспертиза  (98%)

в целях правильности 
предоставления 
компенсаций – 9 

(0,7%)

в целях качества 
СОУТ -13 (1%)

по качеству 

спецоценки

332 р. м

По видам госэкспертиз условий труда
за 2015-2019 гг. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ 

УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 

НА 2020 – 2022 ГОДЫ

Распоряжение Правительства РС(Я) от 27 декабря 2019 года №1735-р

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 

«УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНА ТРУДА В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 

НА 2019 – 2024 ГОДЫ»

ЦЕЛЬ - СОКРАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА И СНИЖЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

Основные целевые индикаторы к 2022 году:

Снижение количества пострадавших в результате несчастных случаев на производстве сократится в 1,1

раза (с 320 до 280 человек);

Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности

работников сократится с 20,9 % до 19,8 %;

 Полный охват проведением специальной оценки условий труда всех рабочих мест.
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О ПРОВЕДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА

«ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)», 
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РС(Я) ОТ 11.07.2018 Г. №866-ОД

Цели Конкурса:
- повышение эффективности и качества работы по созданию в
организациях безопасных и здоровых условий труда;
- повышения престижа и значимости должности «специалист по
охране труда»;
- привлечение внимания общественности к вопросам
сохранения жизни и здоровья в процессе профессиональной
деятельности;
- поиск новых методов профилактики производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости.

239
200

447
413 386

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Конкурсы по охране труда, проведенные 
организациями республики, единиц
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) НА 2018-2022 ГГ»

Источник финансирования

Исполнение объемов бюджетных ассигнований, млн. рублей

2017 2018 2019

ВСЕГО по программе

из них: 17 803,7 20 285,3 21 960,5

Федеральный бюджет 3 367,2 3 876,3 5 452,9

Государственный бюджет РС(Я) 13 639,8 15 634,2 15 940,4

Внебюджетные источники 789,2 765,9 559,1

Местные бюджеты 

(софинансирование муниципальных 

программ по созданию доступной 

среды)

7,7 8,9 8,2

Цель программы: Повышение доступности социального обслуживания населения; создание 

условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки

33



СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В  2019 Г.

34

Управления 

социальной защиты 

населения 

35

Социально-

реабилитационные 

центры для 

несовершеннолетн

их

19

Центры социально-

бытового 

обслуживания

1 + 5 филиалов 

Прочие 

6
Реабилитационные 

центры 

7

Психоневрологичес

кие дома-

интернаты

6

Дома-интернаты 

для престарелых и 

инвалидов 

15  

Обслуживается:

- в стационарных

форме 2554

человек;

- в социальной форме

на дому 5160

граждан;

- в полустационарной

форме более 10 000

человек;

- в негосударственном

секторе 243 человек;

Организовано 222 квот

для организации

приемных семей для

граждан пожилого

возраста

В реестре поставщиков социальных услуг Республики Саха (Якутия)

состоят 39 негосударственных поставщиков, из них 17 социально -

ориентированных некоммерческих организаций, 16 индивидуальных

предпринимателей и 6 обществ с ограниченной ответственностью



Выполнение мероприятий по обеспечению комплексной безопасности зданий и 
сооружений учреждений социального обслуживания населения в соответствии с 

требованиями пожарной безопасности и технических регламентов

35

2017 2018 2019

Объем из ГБ РС(Я), млн руб. 12,2 23,1 18,5

ВСЕГО предписаний 86 151 109

Устранено 54 49 74

В работе (перенесены на след год) 19 5 30

Обжаловано 8 - -

Для устранения требуется строительство 5 5 5

Укрепление материально-технической 
базы учреждений социального 

обслуживания населения

0

50

100

150

200

2017 2018 2019

29,3 39,2

1,5

150
180 180

Объем предусмотренных средств Потребность

Изношенность основных средств составляет 53,6 

%, в т. ч. изношенность движимого имущества 

69,1%



НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

36

В 2019 году независимой оценкой охвачено 23 организации социального обслуживания в 

форме социального обслуживания на дому и в стационарной форме 

Средняя оценка удовлетворенности качеством социального обслуживания – 80%

Критерии:
 открытость и доступность информации об организации социального

обслуживания;
 комфортность условий предоставления социальных услуг, в том числе время

ожидания предоставления услуг;
 доброжелательность, вежливость работников организации социального

обслуживания;
 удовлетворенность качеством условий оказания услуг;
 доступность услуг для инвалидов.

Задачи независимой оценки:

 оценка качества условий оказания услуг в организациях социального обслуживания;

 рейтингование организаций социального обслуживания по результатам оценки качества условий
предоставляемых ими услуг (деятельности);

 определение уровня удовлетворенности получателей социальных услуг качеством услуг,
предоставляемых организациями социального обслуживания Республики Саха (Якутия);

 формирование предложений о повышении качества предоставляемых услуг организациями социального
обслуживания.



ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

• 2244 публикации и выступлений  в средствах массовой информации и информационных сайтах

• Основные темы:

 - минимальный размер оплаты труда в Республике Саха (Якутия);

 - прожиточный минимум о размерах величины прожиточного минимума на душу населения по 
основным социально-демографическим группам населения;

 - размеры выплат, где меры социальной поддержки населения представлены по целевым 
категориям получателей мер: семьи с детьми, многодетные семьи, ветераны тыла, ветераны 

Великой Отечественной войны. 

Р
о

ст
 3

3
%
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РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

Личный прием граждан 

189 человек

1417
1276

1632
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2017г.                           2018г                         2019 г 

Количество письменных и устных  

обращений граждан 

в динамике за 2017-2019 гг (в ед.)

Тематическая классификация письменных и 

устных обращений:

2018 год 2019 год

кол-во доля% кол-во доля%

- оказание материальной помощи (ТЖС, проведение 

ремонта, выезд на лечение, малоимущие) 249 19,5% 267
15,7%

- вопросы пенсионного обеспечения (присвоение 

звания «Ветеран труда», выслуга лет, доплата к 

пенсии, пенсионное обеспечение, РСД)
207 16,2% 238

13,9%

- Пособия. Компенсационные выплаты, ежемесячные 

денежные выплаты, компенсации на ребенка 147 11,5% 187
11,4%

- вопросы реабилитации инвалидов, обеспечение 

техническими средствами реабилитации инвалидов, 

доступная среда, обжалование решения МСЭ
98 7,6% 162

9,9%

- вопросы улучшения жилищных условий 

(жилищные субсидии, очередность в социальный 

дом, обеспечение жильем детей-сирот)
156 12,2% 141

8,6%

- социальная поддержка многодетных семей
91 7,1% 149 9,1%

- заработная плата 84 6,5% 137 8,3%

- опека и попечительство 67 5,2% 118 7,2%

- Жилищный фонд/обеспечение граждан жильем, 

обустройство соотечественников, восстановление в 

очереди

51 3,9% 97
5,9%

- трудоустройство/условия охраны труда/вопросы 

трудовых споров
24 2% 41 3,7%

- иное 39 2,8% 37 2,2%

- перенаправленные в другие органы 63 4% 58 3%

Всего: 1276 1632
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«Истинный патриотизм — это ответственность за свою семью, свой 

коллектив, успех и благополучие своей малой и большой Родины»

Айсен Николаев

2020 ГОД В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) ОБЪЯВЛЕН

ГОДОМ ПАТРИОТИЗМА



Благодарю за внимание!

https://mintrud.sakha.gov.ru/

https://mintrud.sakha.gov.ru/

