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I. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) НА 2018-

2022 ГОДЫ» 
 

Цели и задачи программы 
 

Государственная программа «Социальная поддержка граждан в 

Республике Саха (Якутия) на 2018-2022 годы» утверждена Указом Главы 

Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2017 г. № 2235. 

Ответственным исполнителем программы выступает Министерство 

труда и социального развития Республики Саха (Якутия). 

Участники программы: 

Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия); 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия); 

Министерство культуры и духовного развития Республики 

Саха (Якутия); 

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха 

(Якутия); 

Министерство по физической культуре и спорту Республики 

Саха (Якутия); 

Министерство инноваций, цифрового развития и 

инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия); 

Министерство строительства Республики Саха (Якутия); 

Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости 

населения; 

органы местного самоуправления. 

Целью государственной программы является повышение доступности 

социального обслуживания населения и создание условий для роста 

благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки. 

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач: 

повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной 

поддержки, государственных социальных гарантий; 

улучшение условий труда работников; 

повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения. 

В 2019 году на реализацию программы в целом предусмотрено 22 547,7 

млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 5 783,4 млн 

рублей, государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 16 082,2 млн 

рублей, местного бюджета 10,4 млн рублей, внебюджетных средств 671,6 млн 

рублей.  

Фактическое освоение средств за 2019 год составило 21 960,5 млн рублей 

(97,40% от плана), в том числе за счет средств федерального бюджета 

5 452,9 млн рублей (94,28% от плана), государственного бюджета Республики 
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Саха (Якутия) – 15 940,4 млн рублей (99,12% от плана), местного бюджета – 

8,2 млн рублей (78,43% от плана), внебюджетных средств 559,1 млн рублей 

(83,25% от плана). 

 
Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения» 

 

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 7 297,2 млн 

рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 585,6 млн рублей, 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 6 040,2 млн рублей, 

внебюджетных средств 671,4 млн рублей. 

За отчетный период фактически освоено 7 094,9 млн рублей, в том числе 

за счет средств федерального бюджета 557,9 млн рублей, государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия) 5 978,1 млн рублей, внебюджетных средств 

558,9 млн рублей.  

На содержание подведомственных социальных учреждений в 2019 году 

направлено 5 517,1 млн руб., в том числе из средств государственного бюджета 

4 958,2 млн рублей, из внебюджетных источников 558,9 млн рублей. 

В сеть подведомственных учреждений Министерства труда и 

социального развития Республики Саха (Якутия) входит 96 организаций: 

• 35 ГКУ РС (Я) Управлений социальной защиты населения и труда; 

• ГКУ РС (Я) «Центр социальных выплат»; 

• 15 домов-интернатов для престарелых и инвалидов на 1 303 койко-

мест; 

• 5 психоневрологических домов-интернатов для престарелых и 

инвалидов на 1076 койко-мест; 

• 1 детский дом-интернат для умственно отсталых детей на 175 

койко-мест; 

• 19 социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних 

на 420 койко-мест; 

• 7 реабилитационных центров для инвалидов и детей-инвалидов; 

• ГБУ РС(Я) "Республиканский комплексный центр социального 

обслуживания"; 

• ГБОУ РС (Я) «Республиканский техникум-интернат 

профессиональной и медико-социальной реабилитации инвалидов»; 

• ГБУ РС (Я) «Ресурсный центр социальной защиты «Победа» при 

Министерстве труда и социального развития Республики Саха (Якутия)»; 

• ГБУ РС(Я) «Городской специализированный дом ребенка». 

• 8 МКУ «Центр помощи детям – сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей». 

За отчетный период реорганизованы:  

- автономные учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов в г. Якутске», «Якутский дом-

интернат для престарелых и инвалидов» в соответствии с распоряжением Главы 

Республики Саха (Якутия) от 11 декабря 2018 года №1016-РГ «О реорганизации 

автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканский дом-
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интернат для престарелых и инвалидов в г. Якутске» в форме присоединения к 

нему автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Якутский дом-

интернат для престарелых и инвалидов»; 

- государственные бюджетные учреждения Республики Саха (Якутия) 

«Методический центр социального обслуживания» и «Победа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов» в соответствии с распоряжением 

Правительства Республики Саха (Якутия) от 13 марта 2019 года №234-р «О 

реорганизации в форме слияния государственного бюджетного учреждения 

Республики Саха (Якутия) «Методический центр организации социального 

обслуживания» и государственного бюджетного учреждения Республики Саха 

(Якутия) «Победа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». 

Распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 26 июня 

2019 года №686-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства 

Республики Саха (Якутия0 от 14 ноября 2018 года №1181-р «О закреплении 

субъектов государственного сектора экономики и иных лиц с участием 

Республики Саха (Якутия) в уставном (складочном) капитале за отраслевыми 

министерствами, ведомствами Республики Саха (Якутия) государственное 

бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) «Городской 

специализированный дом ребенка» закреплено за Министерством труда и 

социального развития Республики Саха (Якутия). 

По предварительным данным в 2019 году социальное обслуживание на 

дому предоставлено 5133 получателям социальных услуг.   

По состоянию на 30.12.2019 г. удельный вес зданий стационарных 

учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов 

(взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, 

требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, 

ветхих зданий от общего количества зданий стационарных учреждений 

социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и 

детей), лиц без определенного места жительства и занятий, составляет 17,06%. 

Введен в эксплуатацию объект «Томмотский психоневрологический дом-

интернат на 395 мест в г. Томмот Алданского района. 

В рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального 

проекта «Демография» реализуются мероприятия, направленные на повышение 

качества жизни граждан старшего поколения. 

Приобретено 23 единицы автотранспорта на сумму 19,9 млн рублей. По 

итогам приобретения автотранспорта будут действовать мобильные бригады 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. 

Проведены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности в 50 

учреждениях социального обслуживания населения в соответствии с 

требованиями пожарной безопасности и технических регламентов 

В 2019 году в рамках регионального проекта предусмотрено 

строительство 1 социального объекта «Спальный корпус на 150 мест ГБУ РС(Я) 
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«Вилюйский психоневрологический интерната им. Кэтти Марсден» в с. 

Сосновка Вилюйского улуса. Прирост технической готовности за текущий 

финансовый год по объекту по состоянию на 30 декабря 2019 года составляет – 

51,96%, что соответствует показателю достижения значения результата 

использования субсидии, в соответствии с заключенным соглашением от 

13.02.2019 года №149-07-2019-011 (в ред. от 25.12.2019 года №149-07-2019-

011/2).   

На конец года 215 граждан пожилого возраста проживают в 214 

приемных семьях для граждан пожилого возраста в 27 районах республики. 

Ежемесячная денежная выплата гражданину, осуществляющему уход за 

гражданином пожилого возраста, на 2019 год установлена в размере 20 098,0 

рублей и предоставлена на сумму 68,3 млн рублей. 

По состоянию на 31 декабря 2019 года в реестре поставщиков социальных 

услуг Республики Саха (Якутия), сформированным Министерством труда и 

социального развития РС (Я), состоит 39 негосударственных поставщиков, из 

них 17 социально ориентированных некоммерческих организаций, 16 

индивидуальных предпринимателей и 6 обществ с ограниченной 

ответственностью. За 2015-2016 годы в реестр были включены 18 поставщиков, 

в 2017 году - 23 поставщика, в 2018 году – 5, в 2019 году исключены 6 

поставщиков на основании заявления поставщиков об исключении из Реестра, 

1 – исключен по итогам проверок контрольно-надзорных органов Республики 

Саха (Якутия).  

Удельный вес негосударственных организаций социального 

обслуживания в общем количестве организаций социального обслуживания 

всех форм собственности составил 13%. 

Негосударственным поставщикам социальных услуг, в том числе 

социально ориентированным некоммерческим организациям, предоставляется 

компенсация за оказанные социальные услуги гражданам в соответствии с их 

индивидуальной программой предоставления социальных услуг. Размер 

компенсации определяется исходя из фактических объемов предоставленных 

социальных услуг и утвержденных тарифов на социальные услуги. Тарифы 

установлены единые как для государственных, так и негосударственных 

организаций. Компенсация предоставляется ежеквартально, по итогам 

рассмотрения документов, подтверждающих предоставление услуг. На 

получение компенсации за 2016 год подали 3 негосударственных поставщика, 

за 2017 год – 9, за 2018 год – 15, за 2019 год – 15. 

За эти периоды на выплату компенсации направлено: за 2016 год - 2 164,4 

тыс. рублей 3 поставщикам за оказанные социальные услуги 43 гражданам, за 

2017 год – 3 115,2 тыс. рублей 9 поставщикам за 77 граждан, за 2018 год - 41 

332,5 тыс. рублей 15 поставщикам за 268 граждан, за 2019 год – 65 949,7 тыс. 

рублей за 243 граждан. Из них доля полученных СОНКО средств составила в 

2016 году – 58,6%, в 2017 году – 72,0%, за 2018 года – 54,5%, за 2019 год – 

34,1%. 

Ежегодно оказывается поддержка социально ориентированным 

некоммерческим организациям - общественным объединениям инвалидов и 
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ветеранов на реализацию мероприятий, осуществляемых в рамках их уставной 

деятельности, направленных на социальную поддержку и защиту инвалидов и 

ветеранов, созданию условий для занятий адаптивной физической культурой, 

социальной адаптации и физической реабилитации инвалидов и лиц с 

ослабленным здоровьем, на реализацию программы (проекта) по социальной 

реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

На поддержку социально ориентированным некоммерческим 

организациям предусмотрено 78,6 млн рублей, фактически освоено 78,6 млн 

рублей. 

По результатам конкурса одобрено предоставление субсидии 11 

социально ориентированным некоммерческим организациям инвалидов и 

ветеранов. 

 

Распределение субсидии социально ориентированным некоммерческим 

организациям инвалидов и ветеранов за 2019 год 

№ Наименование некоммерческой организации 

Размер 

поддержки 

(млн рублей) 

1. Якутская республиканская организация общероссийской 

общественной организации "Всероссийское общество 

инвалидов" 

20,9 

2. Якутская республиканская организация Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское 

ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» 
12,6 

3. Якутское региональное отделение Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское 

общество глухих»  

12,8 

4. Якутская региональная общественная организация 

инвалидов «Спортивная федерация спорта глухих» 
0,9 

5. Региональная общественная организация "Федерация по 

адаптивным видам спорта Республики Саха (Якутия): спорт 

глухих, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями, 

спорт лиц с поражением ОДА, спорт слепых» 

3,7 

6. Автономная некоммерческая организация людей с 

инвалидностью «Движение без барьеров» Республики Саха 

(Якутия) 

0,8 

7. Благотворительный фонд поддержки детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

Республики Саха (Якутия) «Харысхал» 

16,8 

8. АНО Абилитационный центр «Особый ребенок» 0,3 

9. Республиканский совет ветеранов 7,6 

10. Инвалиды войны Афганистана 0,6 

11. Школа третьего возраста 1,2 

 ИТОГО: 78,6 
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Доля инвалидов и ветеранов, привлеченных к деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций инвалидов и ветеранов, 

составило 22,75% или 100% от годового плана (по предварительным данным). 

В соответствии с Федеральным законом №256-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг 

организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья 

и образования» начиная с 2015 года общественными советами проводится 

независимая оценка качества оказания услуг организациями, оказывающих 

социальные услуги. Итоги оценки размещаются на сайте bus.gov.ru.  

В целях совершенствования проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями издано распоряжение Правительства РС 

(Я) от 11 октября 2018 г. № 1102-р «Об организации работы по проведению 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 

образования, культуры, охраны здоровья, социального обслуживания в 

Республике Саха (Якутия)», также издан межведомственный приказ «Об 

утверждении положения об общественном совете по проведению независимой 

оценки качества условий оказания услуг в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания в РС (Я)».  

Общественной палатой Республики Саха (Якутия) сформирован 

общественный совет по проведению независимой оценки качества условий 

оказания услуг в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания при Общественной палате Республики Саха (Якутия) в составе 8 

человек.  

На оказание услуг по сбору и обобщению информации о качестве условий 

оказания услуг выполняется операторами: ГБУ РС (Я) «Якутский 

республиканский медицинский информационно-аналитический центр», ООО 

"АБВ" (Пермская область), ООО «А-Бизнес» (Пермская область), ООО 

«Мегапринт» (Иркутск). 

 

Подпрограмма «Меры социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» 

 

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 14 881,4 млн 

рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 5 189,4 млн рублей, 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 9 691,9 млн рублей. 

Фактически освоено 14 506,7 млн рублей, в том числе за счет средств 

федерального бюджета 4 887,8 млн рублей, государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) 9 618,9 млн рублей. 

Социальные пособия и выплаты, получаемые гражданами в денежной 

форме, финансирование которых осуществляется за счет средств 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия) проиндексированы с 1 

января 2019 года на 4%, индексация пособий из федерального бюджета – с 1 

февраля 2019 года на 4,3%. 
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В 2019 году принят Закон Республики Саха (Якутия) от 19 июня 2019 г. 

2162-З № 235-VI «О статусе многодетной семьи в Республике Саха (Якутия)». 

Настоящим законом расширяется понятие многодетной семьи путем включения 

многодетных семей с детьми в возрасте до 23 лет, если они являются 

студентами, обучающимися по очной форме обучения и (или) проходят 

военную службу по призыву в рядах Российской Армии. Соответственно, 

увеличился охват получателей нескольких мер социальной поддержки. 

За отчетный период на выплату ежемесячного пособия на ребенка 

направлено 1 496,46 млн рублей. 

За счет средств федерального бюджета лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию, на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в 

связи с ликвидацией организаций, направлено 857,5 млн рублей. 

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, за отчетный период выплачено 27 

получателям, ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, получили 210 человек, на общую сумму 27,98 млн 

рублей. 

Правом бесплатного проезда один раз в три года к месту отдыха на 

территории Республики Саха (Якутия) и обратно воспользовались матери, 

награжденные орденом «Мать - героиня», а также матери, приравненных к 

званию «Мать - героиня» на сумму 0,2 млн рублей. 

Оказана государственная социальная помощь многодетным и приемным 

семьям, имеющим 10 и более несовершеннолетних детей, включая 

совершеннолетних детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных 

организациях по очной форме обучения, для приобретения транспортного 

средства на основе социального контракта на сумму 3,5 млн рублей. 

На единовременное денежное вознаграждение женщинам, награжденным 

знаком «Мать-героиня» направлено 4,6 млн рублей, женщинам, награжденным 

знаком «Материнская Слава» 0,7 млн рублей. 

Победителям республиканского конкурса «Семья года» присуждена 

премия Главы Республики Саха (Якутия) на сумму 1,7 млн рублей.  

На ежегодную денежную выплату многодетным семьям для 

приобретения комплекта школьной, спортивной и другой детской 

(подростковой) одежды направлено 120,1 млн рублей. 

Ежегодно отмечается снижение численности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

На 01 января 2019 г. общая численность детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, составила 4355 детей (в 2017 году – 4 383, в 2016 году 

– 4 618, в 2015 году – 4 811). На воспитании в семьях опекунов и попечителей 

находятся более 86% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. В республике действует 226 приемных семей, где воспитываются 

614 детей (в 2017 г. - 233 семей, в них 628 детей). В 2019 году на социальную 

поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и их 
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устройство в семью направлено 1 084,4 млн рублей, в том числе из средств 

федерального бюджета 16,6 млн рублей, республиканского бюджета 1 067,8 

млн рублей. 

Объем единой субвенции, перечисленной из государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) бюджетам муниципальных районов и городских 

округов Республики Саха (Якутия), на выполнение отдельных государственных 

полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, составил 1 066,0 млн рублей. 

 Произведена выплата единовременного пособия 66 выпускникам 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся на территории Республики Саха (Якутия), выпустившимся в 2019 

году на сумму 1,0 млн рублей. 

 Всего за 2019 год произведено ежеквартальных выплат 122 выпускникам 

организаций для детей-сирот, обучающимся в ВУЗах, ССУЗах на сумму 0,7 млн 

рублей. 

На возмещение расходов на проведение капитального ремонта жилых 

помещений, принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей направлено 0,2 млн рублей. 

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, 

в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением, 

составила 100%. 

Одним из основных мероприятий социальной политики является 

оказание помощи малоимущим категориям граждан, повышение качества их 

жизни. 

Для поддержания общего денежного дохода неработающих пенсионеров, 

чей совокупный денежный доход ниже установленной в республике величины 

прожиточного минимума пенсионера производится выплата региональной 

социальной доплаты к пенсии. В 2019 году в республике величина 

прожиточного минимума пенсионера в целом по республике установлена в 

размере 13 951 рубль, по первой зоне – 17 011 рублей, по второй зоне – 13 576 

рублей. Объем средств, направленных на выплату региональной социальной 

доплаты к пенсии за 2019 год составил 2 087,0 млн рублей, в том числе 1 565,6 

млн рублей из федерального бюджета, 521,4 млн рублей из государственного 

бюджета 

Адресная материальная помощь оказана семьям, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию, на общую сумму 103,7 млн рублей. 

В 2019 году проведена работа по расширению практики оказания 

государственной социальной помощи на основе социального контракта, 

которая оказывается гражданам в целях стимулирования их активных действий 

по преодолению трудной жизненной ситуации. 

Основными направлениями оказания социальной помощи являются 

развитие личного подсобного хозяйства и индивидуальная трудовая 
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деятельность.  С 2019 года внесено изменения в Порядок оказания 

государственной социальной помощи на основе социального контракта в части 

оказания государственной социальной помощи малоимущим семьям на 

преодоление трудной жизненной ситуации. Помощь получили по 

предварительным данным на 27.12.2019 года 552 малоимущие семьи на сумму 

293,1 млн рублей. 

Для улучшения жилищных условий оказаны меры социальной поддержки 

малоимущим гражданам на подключение жилых домов к электроотоплению на 

сумму 14,1 млн рублей, на газификацию жилых домов на сумму 70,6 млн 

рублей, на подключение жилых домов к централизованным источникам 

теплоснабжения на сумму 55,8 млн рублей. 

За 2019 год ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан предоставлена на сумму 

3 517,0 млн руб., в том числе за счет средств федерального бюджета на сумму 1 

079,2 млн рублей, за счет средств государственного бюджета на сумму 2 437,8 

млн рублей. 

На ежемесячную денежную выплату ветеранам труда, ветеранам тыла и 

жертвам политических репрессий направлено 1 502,9 млн рублей. 

Произведена ежемесячная денежная выплата Почетным гражданам 

Республики Саха (Якутия) на сумму 2,71 млн рублей, ежемесячная денежная 

выплата гражданам, награжденным орденом Республики Саха (Якутия) 

«Полярная звезда» на сумму 3,0 млн рублей. 

За счет средств федерального бюджета произведена ежегодная денежная 

выплата лицам, награжденным знаком «Почетный донор СССР» и «Почетный 

донор РФ» на сумму 18,0 млн рублей, единовременные пособия и ежемесячные 

компенсации при возникновении поствакцинальных осложнений на сумму 0,1 

млн рублей, компенсации, пособия и иные выплаты гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

ядерных испытаний на семипалатинском полигоне, аварии в 1957 году на 

производственном объединении «Маяк» на сумму 2,6 млн рублей, выплата 

инвалидам компенсаций страховых премий по договорам ОСАГО на сумму 

0,01 млн рублей. 

На доплату к пенсиям инвалидам по зрению (абсолютно слепым) 

направлено 20,5 млн рублей, на оказание материальной помощи инвалидам, 

находящимся на постоянном диализном лечении (оплата проезда) 16,5 млн 

рублей. 

Особое внимание уделяется социальной поддержке граждан пожилого 

возраста. 

На дополнительные социальные выплаты и социальные пособия к 

трудовым пенсиям направлено 252,8 млн рублей, на пенсию за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы 

Республики Саха (Якутия) 592,6 млн рублей, на дополнительные социальные 

выплаты отдельным категориям граждан по нормативным правовым актам 

Республики Саха (Якутия) 1,0 млн рублей. 
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Ежегодно из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 

выделяются средства на ремонт жилья участникам Великой Отечественной 

войны и ветеранам тыла. Размер адресной материальной помощи на ремонт 

жилья ветеранам составляет до 30 000 рублей, ветеранам, проживающим в 

арктических улусах (районах) – до 50 000 рублей. Материальную помощь 

получили по предварительным данным 469 ветеранов.  

Ко Дню Победы Указом Главы Республики Саха (Якутия) произведены 

единовременные денежные выплаты участникам, инвалидам Великой 

Отечественной войны, вдовам погибших (умерших) участников Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, лицам, награжденным знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда» в размере от 5000 рублей до 15 000 рублей. на общую 

сумму 5,2 млн рублей. Выплаты получили 811 ветеранов Великой 

Отечественной войны. 

За счет средств государственного бюджета республики проводится 

оздоровление в виде льготного обеспечения санаторно-курортным лечением 

или выплаты денежной компенсации ветераов тыла, не работающих ветеранов 

труда, достигших возраста 60 лет и старше, а также детей Великой 

Отечественной Войны - граждан Российской Федерации, постоянно 

проживающих на территории Республики Саха (Якутия) и не достигших 

совершеннолетия на 3 сентября 1945 года, в Республике Саха (Якутия), не 

получающих льготы по инвалидности. В 2019 году эти цели предусмотрено 28,9 

млн рублей.  Льготным санаторно-курортным лечение воспользовались по 

предварительным данным 468 ветеранов труда, 181 ветеран тыла и 1 гражданин 

из числа «Детей Великой Отечественной войны».  

На ежеквартальную денежную компенсацию на удорожание продуктов 

питания 0,6 млн рублей. 

В республике отмечается позитивная динамика увеличения числа 

долгожителей. В 2019 году почетный знак долгожителя Республики Саха 

(Якутия) «Уйэ саас» к 100-летию со дня рождения с единовременной денежной 

выплатой в 100 000 рублей вручены 9 ветеранам Великой Отечественной 

войны. 

Социальной услугой по бесплатному обеспечению лекарственными 

средствами ветеранам тыла воспользовались на сумму 11,1 млн рублей. 

На социальную услугу по бесплатному обеспечению лекарственными 

средствами реабилитационных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 

политических репрессий направлено 1,1 млн рубле. 

На изготовление бланков, удостоверений, сертификатов и нагрудных 

знаков направлено 1,7 млн рублей. 

На обеспечение инвалидов дополнительными техническими средствами 

реабилитации направлено 22,0 млн рублей, обеспечены 1574 инвалида 2297 

единицами. 

Оплачен проезд до места обучения в ВУЗах, ССУЗах и учебных 

заведениях начального профессионального образования и до республиканских 

реабилитационных центров инвалидам на сумму 52,7 млн рублей. Обеспечены 
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проездом 2 734 человека, в том числе инвалиды – 1 703, сопровождающие - 

1 031. 

Возмещено выпадающих доходов автотранспортным предприятиям по 

единым социальным проездным билетам (ЕСПБ) и транспортным 

приложением социальной карты на сумму 418,8 млн рублей. 

С 2019 года реализуется региональный проект «Финансовая поддержка 

семей при рождении детей» в рамках национального проекта «Демография».  

Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 14 февраля 2019 г. № 367 

«О дополнительных мерах, направленных на поддержку рождаемости в 

Республике Саха (Якутия)» установлены следующие меры поддержки для 

семей, родивших детей после 01 января 2019 года: 

при рождении (усыновлении) первого ребенка семьям оказывается 

помощь в виде единовременной денежной выплаты в размере 33 812 рублей; 

при рождении (усыновлении) второго ребенка установлен региональный 

материнский капитал в размере 135 907,8 рублей;  

при рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей 

семьям предоставляется ежемесячная денежная выплата в размере 16 906 

рублей до достижения детьми возраста трех лет. 

Меры поддержки при рождении (усыновлении) первого ребенка 

предоставлены на сумму 112,3 млн рублей 3 322 семьям, при рождении 

(усыновлении) второго ребенка 2 665 семьям предоставлен региональный 

материнский капитал, распорядились региональным материнским капиталом 

282 человека на сумму 39,0 млн рублей, при рождении (усыновлении) третьего 

ребенка или последующих детей предоставлены ежемесячные денежные 

выплаты до достижения детьми возраста трех лет 4298 семьям на сумму 400,0 

млн рублей. 

Семьям, среднедушевой доход которых не превышает 1,5-кратную 

величину прожиточного минимума трудоспособного населения, 

установленную в Республике Саха (Якутия) за II квартал года, 

предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты, 

предоставляется ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка с 01 января 2018 года. За 2019 год направлено 823,7 млн 

рублей. 

Также, предоставлены единовременная денежная выплата 889 молодым 

семьям для приобретения предметов детского ассортимента и продуктов 

питания на сумму 808,8 млн рублей и республиканский материнский капитал 

«Семья» при рождении третьего ребенка 3177 семьям в сумме 405,4 млн рублей.  

Целевой показатель подпрограммы «Доля граждан, получивших 

социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей 

численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их 

получением» за отчетный период исполнен в полном объеме. 

 

Подпрограмма «Охрана труда» 
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Общий объем финансирования по подпрограмме составил 60,1 млн 

рублей, в том числе за счет средств государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия) 59,9 млн рублей, внебюджетных средств 0,1 млн рублей. 

Фактически освоено за счет средств государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия) 58,2 млн рублей, внебюджетных средств 0,1 млн рублей. 

Целевой индикатор в 2019 году «Удельный вес рабочих мест, на которых 

проведена специальная оценка условий труда» выполнена на 31% при плане 

28%. 

В подпрограмме «Охрана труда» предусмотрены финансовые средства на 

предоставление органам местного самоуправления субвенции на выполнение 

отдельных государственных полномочий в области охраны труда и содержание 

ГБУ РС (Я) «Республиканский информационно-аналитический центр 

мониторинга условий труда – Исследовательская лаборатория экспертизы 

условий труда». 

Наделение органов местного самоуправления государственными 

полномочиями в сфере охраны труда осуществляется в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

Законом Республики Саха (Якутия) от 08 декабря 2005 года 294-З №595-III «О 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в области охраны труда». В республике отдельные полномочия 

по государственному управлению охраной труда переданы 36 органам местного 

самоуправления.  

В муниципальных образованиях республики координацию работы в 

соответствии с переданными им отдельными государственными полномочиями 

в области охраны труда осуществляют 40 специалистов в 36 муниципальных 

образованиях.  По данным отчетов специалистов муниципальных образований 

специальная оценка условий труда была проведена на 13 933 рабочих местах. 

Наибольшее количество оцененных рабочих мест приходится на 

следующие районы и городские округа: г. Якутск (4 102 рабочих места), 

Нерюнгринский район (2 835 рабочих мест), Сунтарский район (1 705 рабочих 

мест), Ленский район (1 138 рабочих мест). 

Государственная экспертиза условий труда входит в перечень 

государственных услуг, предоставляемых Министерством труда и социального 

развития Республики Саха (Якутия).  

По состоянию на 30 декабря 2019 года проведено и составлено 214 

государственных экспертиз, что больше, чем за аналогичный период 2018 г. на 

13 (201 экспертиза за 12 месяцев 2018 г.), из них, составлено заключений по 

заявлению работника – 83, юридических лиц – 128 (из них орган 

исполнительной власти – 1); органов надзора и контроля – 2, Бюро МСЭ 

Орловской области – 1.  

В том числе осуществлена экспертиза качества проведения специальной 

оценки условий труда в отношении 145 рабочих мест. 



14 

По состоянию на 01 декабря 2019 г. специальную оценку условий труда в 

Республике Саха (Якутия) провели на 32 801 рабочих местах, из них 22 017 

рабочих места (67%) признано с оптимальными и допустимыми условиями 

труда (1 и 2 классы условий труда),10 456 рабочих мест (32%) с вредными 

условиями труда (3 класс условий труда) и 328 рабочих мест (1 %) с опасными 

условиями труда (4 класс условий труда). 

Наибольшее количество оцененных рабочих мест в разрезе основных 

видов экономической деятельности наблюдается в отраслях: 

образование – 5 995 рабочих места (18,8%); 

добыча полезных ископаемых – 4 137 рабочих мест (13,0%); 

здравоохранение и социальные услуги – 3 955 рабочих мест (12,4%); 

обеспечение электрической энергией газом и паром - 2 545 рабочих мест 

(8,0%); 

транспортировка и хранение – 2 518 рабочих мест (7,9%). 

Наибольший удельный вес рабочих мест с вредными условиями труда 

отмечается в отраслях: 

здравоохранение и социальных услуг – 2 097 рабочих мест (24,3%); 

добычи полезных ископаемых – 2 114 рабочих мест (21,6%); 

обеспечение электрической энергией газом и паром - 1 768 рабочих мест 

(18,1%). 

Всего за  2019 год количество работников, занятых на оцененных рабочих 

местах, составило 45 840 человек, из них 20 790 женщин (45%). На 

оптимальных и допустимых условиях труда занято 26 532 человек (57,9%), с 

вредными условиями труда – 18 570 человек (40,5%) и на опасных условиях 

труда – 738 (1,6%). С 2014 года охват всех рабочих мест специальной оценкой 

условий труда составил 76% от общего количества рабочих мест (197,6 тыс. 

рабочих места по данным ФСС РФ по РС(Я)). 

С 2014 года охват всех рабочих мест специальной оценкой условий труда 

составил 72,5%  от общего количества рабочих мест (197,6 тыс. рабочих места 

по данным ФСС РФ по РС(Я)). 

В 30 аккредитованных организациях обучение по охране труда ежегодно 

проходят более 8 тыс. работников. Наибольшее количество обученных 

приходится на г. Якутск, г. Мирный и в г. Нерюнгри, в сферах деятельности 

добычи полезных ископаемых,  обеспечения электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха  и  образовательной деятельности.   

Обучение по программам промышленной безопасности, а также 

безопасным методам и приемам работ при выполнении работ на высоте провели 

11 аккредитованных организаций, где обучено 4 659 работников. 

Безопасным методам и приемам работ при выполнении работ на высоте 

обучено 2 652 работника.  

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Саха 

(Якутия) от 05 апреля 2018г. №366-р «Об организации и проведении месячника 

охраны труда в Республике Саха (Якутия)» в течение апреля месяца в 

республике проведен ежегодный месячник охраны труда. В рамках месячника 
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по охране труда организованы семинары и круглые столы в г.Якутске, в 

Амгинском, Намском, Таттинском, Усть-Алданском улусах и п. Жатай. 

В марте 2019 года для специалистов по охране труда муниципальных 

образований и городских округов республики проведен семинар-совещание в 

режиме видеоконференцсвязи. 

В июле 2019 года проведено Региональное совещание по 

Дальневосточному федеральному округу под председательством директора 

Департамента условий и охраны труда Минтруда России В.А. Коржа.  

Заслушаны представители ДФО о реализации региональных программ по 

улучшению условий труда и информация Минтруда России об изменении 

трудового законодательства. По итогам совещания даны рекомендации о 

завершении специальной оценки условий труда на всех рабочих местах и 

принятии региональной программы по улучшению условий труда на 2020-2022 

годы.  

Муниципальными образованиями и Минтрудом РС(Я) ежегодно 

проводится республиканский конкурс «Лучший специалист по охране труда 

Республики Саха (Якутия)». Конкурс проводится среди специалистов по охране 

труда организаций и предприятий республики в два этапа: первый этап  - 

муниципальный уровень, второй этап – республиканский уровень. Конкурс 

направлен на повышение престижа и значимости статуса профессии специалист 

по охране труда, так как от его профессионализма, грамотного и ответственного 

отношения к должностным обязанностям зависит обеспечение 

производственной безопасности и снижения производственного травматизма 

на предприятии.   

Приказом Министерства труда и социального развития Республики Саха 

(Якутия) от 19.12.2019 г. № 1592-од учрежден Республиканский конкурс 

детских рисунков «Охрана труда глазами детей», утверждено положение о 

конкурсе и состав конкурсной комиссии.  

Распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 27 декабря 

2019 года № 1735-р утверждена Комплексная программа мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда в Республике Саха (Якутия) на 2020 - 2022 

годы, которая предусматривает мероприятия по улучшению условий труда, 

профилактические мероприятия по оздоровлению работников и меры по 

своевременному выявлению профессиональных заболеваний.  

 

Подпрограмма «Доступная среда» 
 

Общий объем финансирования по подпрограмме составил 76,7 млн 

рублей, в том числе из средств федерального бюджета 8,4 млн рублей, из 

средств государственного бюджета 57,9 млн рублей, из местного бюджета 10,4 

млн рублей. Фактически освоено 70,6 млн рублей, в том числе за счет средств 

федерального бюджета 7,2 млн рублей, из государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) 55,2 млн рублей, местного бюджета 8,2 млн рублей. 
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Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных 

объектов и услуг для инвалидов, граждан с ограниченными возможностями 

здоровья является приоритетной задачей.   

Соисполнителями подпрограммы являются: 

Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия); 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия); 

Министерство культуры и духовного развития Республики Саха 

(Якутия); 

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха 

(Якутия); 

Министерство спорта Республики Саха (Якутия); 

Министерство инноваций, цифрового развития и 

инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия); 

Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости 

населения; 

Органы местного самоуправления. 

По мероприятию «Формирование доступной среды в сфере 

здравоохранения» предусмотрено финансирование в размере 11 321,1 тыс. 

рублей из средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия).  

В 2019 году мероприятиями по обеспечению доступности охвачены 7 

объектов здравоохранения:  

1) ГБУ РС (Я) «Жиганская центральная районная больница»; 

2) ГБУ РС (Я) «Нюрбинская центральная районная больница»; 

3) ГАУ РС (Я) «Медицинский центр города Якутска»; 

4) ГБУ РС (Я) «Якутский республиканский онкологический диспансер»; 

5) ГБУ РС (Я) «Олекминская центральная районная больница»; 

6) ГБУ РС (Я) «Поликлиника № 1»; 

7) ГБУ РС (Я) «Якутская городская клиническая больница». 

Мероприятия реализованы в полном объеме, приобретены пандусы, 

мнемосхемы, гусеничный подъемник, тактильные указатели, установлены 

тактильные вывески, знаки, поручни, держатели, кнопки вызова для 

обеспечения доступной среды на объектах здравоохранения. 

По мероприятию «Формирование доступной среды в сфере социальной 

защиты и социального обслуживания» предусмотрено 7 243,09 тыс. рублей, в 

том числе из средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). 

Кассовый расход по данному мероприятию составил 6 283,15 тыс. рублей, что 

составляет 87,18 % от годового плана. 

В 2019 году мероприятиями по обеспечению доступности охвачены 24 

учреждений социальной защиты и социального обслуживания:  

1) ГАУ РС (Я) «Республиканский социально-оздоровительный центр 

комплексной реабилитации инвалидов»; 

2) ГБУ РС (Я) «Горный дом-интернат для престарелых и инвалидов»; 

3) ГБУ РС (Я) «Жиганский межулусный дом-интернат для престарелых и 

инвалидов»; 

4) ГБУ РС (Я) «Ленский дом-интернат для престарелых и инвалидов»; 
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5) ГБУ РС (Я) «Курбусахский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов»; 

6) ГБУ РС (Я) «Республиканский реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями г. Нерюнгри»; 

7) ГБУ РС (Я) «Нюрбинский республиканский реабилитационный центр 

для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями»; 

8) ГБУ РС (Я) «Олекминский реабилитационный центр инвалидов и 

детей-инвалидов»; 

9) ГБУ РС (Я) «Мирнинский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов»; 

10) ГКУ РС (Я) «Нюрбинский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних “Арчы”»; 

11) ГКУ РС (Я) «Верхнеколымское Управление социальной защиты 

населения и труда»; 

12) ГКУ РС (Я) «Кобяйское Управление социальной защиты населения и 

труда»; 

13)  ГКУ РС (Я) «Ленское Управление социальной защиты населения и 

труда»; 

14) ГКУ РС (Я) «Мирнинское Управление социальной защиты населения 

и труда»; 

15) ГКУ РС (Я) «Намское Управление социальной защиты населения и 

труда»; 

16) ГКУ РС (Я) «Нерюнгринское Управление социальной защиты 

населения и труда»; 

17) ГКУ РС (Я) «Нюрбинское Управление социальной защиты населения 

и труда»; 

18) ГКУ РС (Я) «Управление социальной защиты населения и труда г. 

Якутска»; 

19) ГКУ РС (Я) «Алданское Управление социальной защиты населения и 

труда»; 

20) ГКУ РС (Я) «Намский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»; 

21) ГКУ РС (Я) «Горное Управление социальной защиты населения и 

труда»; 

22) ГКУ РС (Я) «Усть-Майское Управление социальной защиты 

населения и труда»; 

23) ГКУ РС (Я) «Ленский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних»; 

24) ГКУ РС (Я) «Республиканский детский дом-интернат для умственно 

отсталых детей». 

Мероприятия реализованы, расширены дверные проемы; приобретены и 

установлены пандусы, подъемные устройства, поручни, тактильные указатели, 

кнопки вызова персонала, светоотражающие, контрастные ленты, 

навигационные системы для людей с ограниченными возможностями здоровья.  
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По мероприятию «Формирование доступной среды в сфере 

профессионального образования» предусмотрено финансирование в размере 5 

000,00 тыс. рублей из средств государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия). Проведены работы по обеспечению доступности в следующих 

учреждениях профессионального образования:  

1) ГБПОУ РС (Я) «Якутский медицинский колледж»; 

2) ГБПОУ РС (Я) «Вилюйский педагогический колледж 

им.Н.Г.Чернышевского». 

Мероприятия реализованы, приобретены пандусы, подъемные 

устройства, поручни, тактильные указатели, кнопки вызова, контрастные ленты 

и т.д.  

По мероприятию «Формирование доступной среды на объектах 

физической культуры и спорта» предусмотрено финансирование в размере 1 

500 тыс. рублей из средств государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия). В 2019 году в целях повышения уровня доступности для инвалидов 

объектов и услуг в сфере физической культуры и спорта произведены 

индивидуальные решения техническими средствами адаптации следующих 

государственных бюджетных учреждений физической культуры и спорта: 

1) ГБУ РС (Я) «Республиканский центр подготовки спортивного 

резерва»; 

2) ГБПОУ РС (Я) «Республиканский центр национальных видов спорта 

им. В. Манчаары». 

На реализацию мероприятия «Формирование доступной среды на 

объектах культуры» предусмотрено финансирование в размере в размере 1 500 

тыс. рублей из средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия).  

В 2019 году проведена работа по оборудованию пандуса в Автономном 

учреждении Республики Саха (Якутия) «Музейный комплекс “Моя история”». 

На реализацию мероприятия «Обеспечение доступности средств 

транспорта» предусмотрено средств - 10 500,90 тыс. рублей из средств 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Мероприятия 

реализованы в полном объеме, приобретены: автобусы ПАЗ с дополнительным 

оборудованием для инвалидов для нужд муниципального района «Сунтарский 

улус (район)» - 1 единица, для нужд муниципального образования «город 

Вилюйск» - 1 единица и для нужд муниципального образования «город 

Нерюнгри» - 1 единица.   

На реализацию мероприятия «Оснащение остановочных пунктов, 

пешеходных переходов вблизи социально значимых объектов средствами 

доступности для инвалидов» в 2019 году предусмотрено 3 392,60 тыс. рублей 

из средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Мероприятия 

реализованы в полном объеме: приобретены 4 комплекта светофоров 

транспортных и пешеходных светодиодных и их комплектующих для нужд 

муниципального района «Олекминский район», муниципального района 

«Хангаласский улус».  

На реализацию мероприятий по обеспечению доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
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других маломобильных групп населения в муниципальных районах (улусах), 

городских округах предусмотрено на 2019 год 20 772,64 тыс. рублей, в том 

числе из средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 9 000,0 

тыс. рублей, из средств местного бюджета 11 360,64 тыс. рублей. 

По результатам рассмотрения программ муниципальных улусов 

(районов), городских округов на предоставление субсидий из государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия) на софинансирование мероприятий по 

обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) одобрены 

муниципальные программы 10 муниципальных улусов (районов), городского 

округа: 

 

№ Наименование муниципального улуса 

(района), городского округа 
Численность 

инвалидов 

Бюджетные 

ассигнования на 

2019 год, рублей 

1 Муниципальный район «Амгинский 

улус (район)» 
1 042 330 971,00 

2 Муниципальный район 

«Верхнеколымский улус (район)» 
250 100 000,00 

3 Муниципальный район «Горный 

улус» 
834 264 904,00 

4 Муниципальное образование 

«Кобяйский улус (район)» 
919 291 902,00 

5 Муниципальный район «Мегино-

Кангаласский улус» 
2 230 600 000,00 

6 Муниципальный район «Нюрбинский 

район» 
1 990 632 084,00 

7 Муниципальный район «Таттинский 

улус» 
1 144 363 369,00 

8 Муниципальный район 

«Хангаласский улус» 
2 379 755 643,00 

9 Городской округ «Жатай» 482 153 098,00 

10 Городской округ «город Якутск» 17 341 5 508 029,00 

ИТОГО 28 611 9 000 000,00 

 

Ввиду несоответствия представленных документов требованиям Порядка 

предоставления субсидий из государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия) местным бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению 

доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 

отклонены заявки муниципального района «Олекминский район» и 

муниципального района «Вилюйский улус (район)».  

Муниципальными районами реализованы мероприятия по следующим 

направлениям: 

- обеспечение доступности приоритетных объектов для инвалидов и 

других маломобильных групп населения, находящихся на объектах 
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муниципальной собственности (приобретение и установка пандусов, системы 

вызова персонала, установка противоскользящего покрытия, оборудование 

туалетных комнат поручнями, оснащение тактильными указателями и 

плитками, информационными табло, специализированными вспомогательными 

устройствами коллективного пользования для глухих, слепых, слабовидящих и 

слабослышащих, другими средствами обеспечения доступности объектов); 

- приобретение реабилитационного оборудования для обеспечения 

реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья (Мегино-Кангаласский улус). 

На реализацию мероприятия «Формирование доступной среды в органах 

занятости» предусмотрено 5 000,00 тыс. рублей из средств государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия). 

Проведены работы по обеспечению доступности (расширение дверных 

проемов; приобретение и установка пандусов, подъемных устройств, 

ступенькоходов, оснащение санитарно-гигиенических помещений, поручней, 

тактильных напольных указателей, установка аудиовизуальных и 

информационных систем внутри зданий и др.) в 5-ти государственных 

казенных учреждениях: 

1) ГКУ РС (Я) «Центр занятости населения Булунского улуса»; 

2) ГКУ РС (Я) «Центр занятости населения Жиганского улуса»; 

3) ГКУ РС (Я) «Центр занятости населения Нижнеколымского улуса»; 

4) ГКУ РС (Я) «Центр занятости населения Оленекского улуса»; 

5) ГКУ РС (Я) «Центр занятости населения Усть-Алданского улуса». 

В рамках реализации мероприятия «Обучение (профессиональная 

переподготовка, повышение квалификации) русскому жестовому языку 

переводчиков в сфере профессиональной коммуникации неслышащих 

(переводчик жестового языка) и переводчиков в сфере профессиональной 

коммуникации лиц с нарушениями слуха и зрения (слепоглухих), в том числе 

тифлокомментаторов» прошли обучение 29 специалистов в сфере социальной 

защиты и социального обслуживания по программе «Основы русского 

жестового языка». Субсидия на иные цели доведена до ГБПОУ РС (Я) 

«Республиканский техникум-интернат профессиональной и медико-

социальной реабилитации инвалидов» в сумме 200,0 тыс. рублей. 

Размещены рекламно-информационные материалы (видеоролики) 

государственной программы РФ «Доступная среда» на телеканалах («Россия-

1», «Россия 24») и сетевом издании ЯСИА (в рубрике «Выбор редакции»), в 

прокат на телеканалах вышли 3 видеоролика («Реабилитация», «Дети каша», 

«Офис») на сумму 150,00 тыс. рублей. Общее количество выходов составило 

199. 

По мероприятию «Оснащение учреждений социального обслуживания 

специализированным автотранспортом для перевозки инвалидов» 

предусмотрено 2 181,0 тыс. рублей из средств государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия). Средства доведены до ГБУ РС (Я) 

«Республиканский дом-интернат для престарелых и инвалидов» на 
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приобретение 1 единицы специализированного автотранспорта для перевозки 

инвалидов. 

В целях формирования и поддержания в актуальном состоянии 

нормативной правовой и методической базы по комплексной реабилитации и 

абилитации в Республике Саха (Якутия) утверждены в течение 2019 года: 

- Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 30.01.2019 г. № 358 «О 

комплексной программе Республики Саха (Якутия) «Формирование системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, на 2019-2020 годы»; 

- распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 26.06.2019 г. 

№ 687-р «О предоставлении формы федерального статистического наблюдения 

о сведениях по ранней помощи детям целевой группы в Республике Саха 

(Якутия)»; 

- Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 10.12.2019 г. № 878 «О 

комплексной программе Республики Саха (Якутия) «Формирование системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-

инвалидов, на 2020-2022 годы». 

Также утверждены локальные нормативные правовые акты, 

регулирующие развитие системы ранней помощи в Республике Саха (Якутия). 

Для автоматизации деятельности участников ранней помощи в ГБУ РС 

(Я) «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья» разработано и внедрено 

программное обеспечение на сумму 863,23 тыс. рублей. 

Прошли повышение квалификации, переподготовку и стажировку 88 

специалистов из следующих учреждений: ГБУ РС (Я) «Республиканский 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья», ГБПОУ РС (Я) «Республиканский техникум-

интернат профессиональной и медико-социальной реабилитации инвалидов», 

ГАУ РС (Я) «Республиканский социально-оздоровительный центр 

комплексной реабилитации инвалидов» на сумму 2 177,13 тыс. рублей. 

 В ГБПОУ РС (Я) «Республиканский техникум-интернат 

профессиональной и медико-социальной реабилитации инвалидов» на 

дистанционное профессиональное обучение молодых инвалидов 

предусмотрено в 2019 году 1 000,0 тыс. рублей. Субсидия на иные цели 

доведена до ГБПОУ РС (Я) «Республиканский техникум-интернат 

профессиональной и медико-социальной реабилитации инвалидов» на 

организацию обучения, в 2018-2019 учебном году было выпущено 19 учащихся 

по рабочей профессии «Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин», на 2019-2020 учебный год приняты 29 обучающихся 

по рабочим профессиям: «Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин», «Корректор». 

На реализацию мероприятия «Оснащение служб ранней помощи 

компьютерной техникой, оргтехникой и программным обеспечением в целях 

обеспечения комплексного подхода при оказании услуг ранней помощи» 

предусмотрено 628,49 тыс. рублей, в том числе из средств государственного 
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бюджета Республики Саха (Якутия) 50,28 тыс. рублей, из средств федерального 

бюджета 578,21 тыс. рублей. Кассовый расход составил 457,58 тыс. рублей, что 

составляет 72,8% от годового плана. 

Компьютерной техникой, оргтехникой и программным обеспечением в 

целях обеспечения комплексного подхода при оказании услуг ранней помощи 

оснащено ГБУ РС (Я) «Республиканский реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья».  

На реализацию мероприятия «Оснащение реабилитационных 

учреждений реабилитационным оборудованием, в том числе соответствующим 

программным обеспечением и расходными материалами» предусмотрено 3 

949,84 тыс. рублей, в том числе из средств государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) 315,99 тыс. рублей, из средств федерального 

бюджета 3 633,85 тыс. рублей. Кассовый расход составил 3 157,22 тыс. рублей, 

что составляет 79,9% от годового плана. 

Тренировочными комнатами оснащены ГБУ РС (Я) «Якутский 

психоневрологический интернат» и ГКУ РС (Я) «Республиканский детский-

дом для умственно-отсталых детей» на общую сумму 606,99 тыс. рублей. 

В рамках реализации мероприятия «Проведение анализа потребности 

инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и 

абилитационных услугах в сфере социальной защиты и социального 

обслуживания» проведена оценка совместно с ФКУ «Главное бюро медико-

социальной экспертизы Минтруда России» по Республике Саха (Якутия). 

На реализацию мероприятия «Повышение квалификации, 

переподготовка и проведение стажировок специалистов по сопровождаемому 

проживанию инвалидов» предусмотрено 644,15 тыс. рублей, в том числе из 

средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 51,53 тыс. 

рублей, из средств федерального бюджета 592,62 тыс. рублей. Кассовый расход 

составил 575,66 тыс. рублей, что составляет 89,4% от годового плана. 

Прошли повышение квалификации 6 специалистов ГБУ РС (Я) 

«Якутский психоневрологический интернат», ГКУ РС (Я) «Республиканский 

детский-дом для умственно-отсталых детей». 

На реализацию мероприятия «Оснащение пунктов проката технических 

средств реабилитации» предусмотрено 1 500,0 тыс. рублей из средств 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Кассовый расход 1 

009,46 тыс. рублей, что составляет 67,3% от годового плана.  

Субсидия на иные цели доведена до ГБУ РС (Я) «Республиканский 

комплексный центр социального обслуживания». Для оснащения пункта 

проката приобретены следующие виды технических средств реабилитации: 

кресло-коляска с ручным приводом, костыли подмышечные, трости опорные, 

подъемник передвижной с электроприводом, кресло-стул с санитарным 

оснащением, ходунки, кровать функциональная с механическим приводом 

регулирования, тренажер реабилитационный, матрас противопролежневый. 

На реализацию мероприятия «Оснащение учреждений социального 

обслуживания оборудованием для социально-бытовой и социально-средовой 

адаптации инвалидов» предусмотрено 700,0 тыс. рублей из средств 
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государственного бюджета Республики Саха (Якутия). Субсидия на иные цели 

доведена до ГАУ РС (Я) «Республиканский социально-оздоровительный центр 

комплексной реабилитации инвалидов», приобретено оборудование для 

социально-бытовой и социально-средовой адаптации инвалидов. 

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп 

населения приоритетных объектов социальной и транспортной 

инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов составила 85,7 % 

при плановом значении 76,0%. 

В 7 реабилитационных центрах, подведомственных министерству, в 

течение 2019 года получили  комплексную реабилитацию 8 227 человек, в том 

числе 3 201 из числа взрослого населения и 5 026 детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

II СЕМЕЙНАЯ И ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
 

Основные демографические показатели и семейная политика 

Численность постоянного населения Республики Саха (Якутия) на 01 

октября 2019 года составила 968,1 тыс. человек. С начала года число жителей 

республики возросло на 1099 человек, или на 0,11% (за АППГ также 

наблюдалось увеличение численности населения на 3644 человека, или на 

0,38%).  

Основные демографические показатели за январь-сентябрь 2019 года: 

- естественный прирост в размере 5,2 промилле на 1000 человек (АППГ- 

5,8); 

- коэффициент рождаемости составил 13,1 на 1000 человек (АППГ- 14,0); 

- число браков 4355 (АППГ-4968), снижение на 12,3%, число разводов – 

2324 (АППГ-2999), снижение на 22,5%.  

Республика входит в число немногих регионов, где сохраняется 

естественный прирост. По показателю естественного прироста наш регион 

занимает лидирующие позиции в Дальневосточном федеральном округе, также 

традиционно входит в первую десятку субъектов Российской Федерации с 

самым высоким уровнем рождаемости. 

Министерство труда и социального развития РС(Я) является 

координатором реализации национального проекта «Демография». В рамках 

НП в республике с 2019 года реализуются 5 региональных проектов с общим 

объемом финансирования 4,4 млрд. рублей, в том числе из федерального 

бюджета 3,4 млрд. рублей, из бюджета республики – 1,0 млрд. рублей: 

1. По проекту «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 
в 2019 году 4897 семей получили ежемесячную выплату при рождении первого 

ребенка на сумму 728,0 млн. рублей, 2897 семей получили сертификаты о праве 

на РМК «Семья», 2510 семей распорядились средствами РМК «Семья» на 

сумму 376,1 млн. рублей. 
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2. По проекту «Содействие занятости женщин – создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» Министерством 

образования и науки РС(Я) и Государственным комитетом РС(Я) по занятости 

населения ведется строительство 10 объектов детских садов на 882 места с 

использованием федеральных средств ИМБТ в сумме 684,50 млн. рублей (в т.ч. 

702 места для детей от 2 месяцев до 3 лет). Кроме того, создано 165 

дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в гг. Вилюйск и Якутск.  

3. По проекту «Старшее поколение» в 2019 году начато 

строительство объекта «Спальный корпус на 150 мест ГБУ РС(Я) «Вилюйский 

психоневрологический интерната им. Кэтти Марсден» в с. Сосновка 

Вилюйского улуса. Проведена иммунизация 5,2 тыс. граждан старше 

трудоспособного возраста из групп риска, получающих социальные услуги, 

против пневмококковой инфекции, приобретено 23 единиц автотранспорта для 

создания мобильных бригад для осуществления доставки лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, в медицинские организации.  

Направлены на профессиональное обучение 859 граждан 

предпенсионного возраста, или 222% от плановых показателей. 

Распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 09 декабря 

2019 г. № 1610-р утверждена региональная программа «Вместе к активному 

долголетию 55+» с планом мероприятий, направленных на увеличение 

продолжительности здоровой жизни.  

4. По проекту «Формирование системы мотивации граждан к 
здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 
привычек» Министерством здравоохранения РС(Я) реализуются мероприятия 

по разработке и внедрению Регионального центра общественного здоровья на 

базе ГБУ РС (Я) «Республиканский центр медицинской профилактики» и 

одного Первичного (межмуниципального) центра общественного здоровья на 

базе имеющейся инфраструктуры, по внедрению корпоративной программы 

укрепления общественного здоровья. 

5. По проекту «Спорт – норма жизни» Министерством физической 

культуры и спорта РС(Я) ведется строительство 3 спортивных объектов в п. 

Нижний Бестях Мегино-Кангаласского улуса (ввод в 2020г), в с. Антоновка 

Нюрбинского района (ввод 2019 г.), в п. Жатай (ввод в 2019г.); осуществляется 

укрепление МТБ спортивных школ и училищ олимпийского резерва. 

Приоритетами семейной политики республики является забота не только 

о материальном благополучии семей с детьми, но и укрепление института 

семейных ценностей, повышение престижа родительства, поддержка семейных 

династий, традиций и достижений. Очень важно, чтобы престиж семейного 

образа жизни, традиционных семейных ценностей, распространение 

положительного опыта семейных династий оставался приоритетом общества. 

В целях популяризации семейных ценностей, укрепления института 

семьи, повышения демографических показателей, в 2019 году проведены 

следующие мероприятия: 

- торжественное мероприятие «Международный день 8 Марта» с 

вручением знаков «Мать-героиня» и «Материнская слава 1, 2, 3 степеней». 
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- XX республиканские соревнования по нетрадиционным видам спорта 

«А5а курэ5э» в Чурапчинском улусе и Торжественная встреча Главы РС(Я) с 

активом мужских объединений отцов и общественностью с вручением знаков 

«Ытык а5а» (Почетный отец) в рамках Дня отца в РС (Я).  

- Международный день семьи (15 мая) с проведением на муниципальном 

уровне республиканского конкурса «Лучшее мероприятие». По итогам 

конкурса 1 место присуждено МО “Горный улус”, второе - МО 

“Среднеколымский улус” и третье - МО “Мегино-Кангаласский улус”.  

- в рамках проведения республиканского конкурса «Семья года - 2019» 

пять семей награждены премией Главы Республики Саха (Якутия) по 

различным номинациям. Победителем конкурса «Семья – хранитель традиций-

2019» стала чета Кузьминых из с. Туора-Кюель Таттинского района. Лучшей 

сельской семьей признаны Вензель из с. Орто-Сурт Горного района. Звание 

лучшей молодой семьи присуждено Ивановых из с. Чурапчи Чурапчинского 

района. Победителями в номинации «Кочевая семья» стала семья Николаевых 

из с. Тяня Олекминского района, а в номинации «Многодетная семья 

Республики Саха (Якутия)» победила семья Афонских из с. Бясь-Кюель 

Мегино-Кангаласского района. 

 

III ОПЛАТА ТРУДА и СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
 

Оплата труда 
 

В целях реализации поставленных задач по исполнению «майских» 

указов Президента Российской Федерации по повышению заработной платы 

отдельных категорий работников бюджетной сферы, обеспечения 

минимальной гарантированной оплаты труда, сокращения дифференциации в 

оплате труда, в рамках совершенствования структуры заработной платы Указом 

Главы Республики Саха (Якутия) от 29 декабря 2018 года №310 принята 

Концепция совершенствования системы оплаты труда в учреждениях 

бюджетной сферы Республики Саха (Якутия) на 2019-2024 годы (далее –

Концепция).  

В 2019 году была продолжена работа по реализации «майских» указов 

Президента Российской Федерации относительно 12 отдельных категорий 

работников бюджетной сферы. В 2019 году прогноз среднемесячного дохода от 

трудовой деятельности по Республике Саха (Якутия) установлен на уровне 

63 933 рубля, средней заработной платы в сфере общего образования – 57 204  

рубля, средней заработной платы учителей – 66 735 рублей. Целевые 

показатели по заработной плате указных категорий работников бюджетной 

сферы в Республике Саха (Якутия) по оценке в 2019 году выполнены. Уровень 

средней заработной платы возрос по отношению к 2012 году в разрезе 12-ти 

целевых категорий работников от 2,1 до 5,8 раз. 
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В рамках исполнения поручения Правительства Российской Федерации 

(от 01 февраля 2019 г. № ТГ-П12-718) регионам в 2019 году и в последующие 

годы необходимо обеспечить сохранение достигнутого уровня соотношения 

средней заработной платы целевых категорий работников к среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности. 

В целях поддержания уровня соотношения средней заработной платы 

целевых категорий работников постановлением  Правительства Республики от 

26 сентября 2019 года №273 принято решение о повышении фонда оплаты 

труда 57 тысяч целевых категорий работников, обозначенных в «майских» 

указах Президента РФ 2012 года - с 1 января 2019 года на 4% для младшего 

медицинского персонала, с 1 июня 2019 года педагогическим работникам 

общего, дошкольного, дополнительного образования, педагогическим 

работникам, оказывающим услуги для детей-сирот, преподавателям среднего и 

высшего профессионального образования, научным сотрудникам, врачам, 

среднему медицинскому персоналу, работникам культуры и социальным 

работникам от 4,6% до 11% в зависимости от категории.   

По оценке в 2019 году среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата составит 73 230 рублей, и возрастёт по сравнению с 2018 

годом на 6,8%, реальная заработная плата - 102,0%. 

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Саха 

(Якутия) от 05.02.2019 №17 «О повышении заработной платы работников 

учреждений бюджетного сектора экономики в Республике Саха (Якутия)» 

увеличен фонд оплаты труда с 1 января 2019 года на 4 процента «прочих» 

работников бюджетной сферы, не отнесенных к «майским» Указам Президента 

Российской Федерации 2012 года. (более 53 тысяч работников).  

В  2020 году для «прочих» работников также будет обеспечен рост 

реального содержания заработной платы на уровень инфляции (прогноз 

индекса потребительских цен – 3%). 

Повышению оплаты труда низкооплачиваемых работников способствуют 

меры по увеличению минимального размера оплаты труда (далее – МРОТ). В 

результате поэтапного доведения с 1 января и с 1 мая в 2018 году минимального 

размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения 

в Российской Федерации в соответствии с решением Конституционного суда от 

7 декабря 2017 года №38-П минимальная гарантия в оплате труда в Республике 

Саха (Якутия) возросла в 1,6 раза по сравнению с 2017 годом.  

Федеральным законом от 25 декабря 2018г. №481-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты 

труда» с 1 января 2019 года установлен МРОТ в сумме 11 280 рублей в месяц.  

В республике МРОТ с районными коэффициентами и северными 

надбавками для работников организаций, финансируемых из государственного 

бюджета с 01 января 2019 года,  составил в районах до Полярного круга -  28 

200 рублей, за Полярным кругом -  31 584 рублей. 

С 1 января 2020 года МРОТ увеличится на 7,5% и составит 12 130 рублей.  

Численность получателей доплат составит 34 тысячи человек.  
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Для хозяйствующих субъектов минимальный размер оплаты труда 

зависит от действующих в конкретной организации районных коэффициентов 

(1,4; 1,6; 1,7 или 2,0), но при этом МРОТ с учетом «северных» выплат не должен 

быть ниже установленного в 3 квартале предыдущего года прожиточного 

минимума для трудоспособного населения в Республике равного 18 433 руб. 

С целью совершенствования структуры заработной платы в соответствии 

с Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и 

местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений на 2019 год (утв. решением Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 

25.12.2018, протокол №12), в рамках реализации Концепции в течение 2019 

года проведен I этап по сбалансированию фонда оплаты труда учреждений, в 

части увеличения гарантированной части (должностного оклада) заработной 

платы. 

Отраслевыми министерствами разработаны новые размеры должностных 

окладов работников в зависимости от объективных требований квалификации, 

объема работы, сложности, количества и качества выполняемого труда. 

С учетом реализации I этапа совершенствования структуры заработной 

платы доля гарантированной части (должностного оклада) возросла с 17 - 39% 

в 2018 году до 22 - 55% в 2019 году. К 2024 году запланировано достижение 60-

70 % доли гарантированной части в структуре заработной платы работников 

бюджетной сферы. 

В 2020 году работа по восстановлению объективной дифференциации и 

по увеличению гарантированной части оплаты труда работников будет 

продолжена.  

 

О мерах, принимаемых по ликвидации просроченной 
задолженности по выплате заработной платы. 

 

Задолженность по заработной плате предприятий и организаций всех 

форм собственности, осуществляющих деятельность на территории 

Республики Саха (Якутия), находится на постоянном контроле Главы РС (Я) и 

Правительства РС (Я). В целях обеспечения своевременной выплаты 

заработной платы действует Межведомственная комиссия, проводится 

целенаправленная межведомственная работа.  

На начало 2020 года в результате предпринятых совместных мер 

исполнительных органов государственной власти республики, контрольно-

надзорных и правоохранительных органов наблюдается значительное 

сокращение общего объема задолженности по выплате заработной платы. 

В течении 2019 года общий объем задолженности по выплате заработной 

платы по данным сводного оперативного мониторинга снизился почти в 3 раза 

или на 107,211 млн. рублей. Так на 01.01.2019 года задолженность составляла 

164,975 млн. рублей у 44 организаций, на 01 января т.г. - 57,764 млн. рублей у 

24 организаций. (по федеральному плану стат. работ задолженность составляет 

на 01.01.2020 года 21,7 млн. рублей). В основном это организации, находящиеся 
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на разных стадиях банкротства. В организациях бюджетной сферы, 

государственных и муниципальных унитарных предприятий на начало 2020 

года задолженность отсутствует. 

 

Социальное партнерство 
 

В течение 2019 года состоялся ряд заседаний Республиканской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, 

где рассмотрены, где кроме вопросов об обеспечении своевременной выплаты 

заработной платы и состоянии производственного травматизма рассмотрены 

вопросы о профилактике ВИЧ-инфекции на рабочем месте, о квотировании 

рабочих мест для трудоустройства граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы, о результатах государственной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, об организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного 

возраста и другие вопросы. 

Сотрудничество сторон социального партнерства осуществляется на 

основе Республиканского (регионального) соглашения о взаимодействии в 

области социально-трудовых отношений в Республике Саха (Якутия) на 2017-

2019 годы, принятого 26 апреля 2017 года. С завершением Республиканского 

соглашения на 2017-2019 года начаты коллективные переговоры со сторонами 

социального партнерства по разработке проекта и заключению нового 

соглашения на 2020-2022 годы. 

  В Республике Саха (Якутия) действует 3471 зарегистрированных 

коллективных договоров, дополнительных соглашений к коллективным 

договорам, территориальных и отраслевых соглашений, которыми охвачено 

221 тыс. человек, что составляет  60% от общего количества работников. из них 

уведомительную регистрацию в 2019 году прошли 1089, распространяющих 

свое действие на более 131 тыс. работников, наблюдается увеличение числа 

заключений коллективных договоров, прошедших уведомительную 

регистрацию: 2016 год- 934, 2017 год - 729, 2018 год - 620, 2019 год -1089. 

В республике действуют 21 отраслевых соглашения, из них в 2019 году 

уведомительную регистрацию прошли 8 отраслевых соглашений 

агропромышленного комплекса в РС(Я), работников культуры РС(Я), 

работников образования и науки РС(Я), региональное соглашение управления 

Федеральной службы судебных приставов, Региональное (отраслевое) Саха 

(Якутия)стат, отраслевое соглашение работников образования Нюрбинского и 

Абыйского улусов. 

Территориальные трехсторонние комиссии созданы во всех 36 районах и 

городах, при этом  территориальные соглашения о регулировании социально-

трудовых отношений заключены и действуют в 15 муниципальных 

образованиях. 

В 2019 году проведен региональный этап всероссийского конкурса 

«Российская организация высокой социальной эффективности». В номинации 

«За сокращение производственного травматизма и профессиональной 
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заболеваемости в организациях непроизводственной сферы» победителем 

признано Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) 

«Детская инфекционная клиническая больница» и рекомендовано для участия 

в федеральном этапе конкурса. 

16 декабря 2019 года приняты федеральные законы №439-ФЗ «О 

внесении   изменений в Трудовой кодекс РФ в части формирования сведений о 

трудовой деятельности в электронном виде» и №436-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе обязательного пенсионного страхования». Согласно 

вышеуказанным законам в трудовое законодательство внесены изменения, о 

формировании сведений о трудовой деятельности в электронном виде.   

2020 год является переходным, предстоит организовать проведение 

информационно-разъяснительной работы среди работодателей по  

формированию сведений о трудовой деятельности в электронном виде, так как, 

начиная с 1 января 2021 года, страна полностью перейдет на введение трудовых 

книжек в электронном виде. 

 

 
IV. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 
(НАДЗОР) В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ 
 

В соответствии с Указами Главы РС(Я) от 23.04.2015 № 458 "Об 

утверждении Положений о Министерстве труда и социального развития 

Республики Саха (Якутия) и его Коллегии", от 22.12.2014 № 245 «Об 

осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в сфере 

социального обслуживания населения» Министерством осуществляется 

региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального 

обслуживания населения, в том числе за обеспечением доступности для 

инвалидов объектов социальной инфраструктуры и предоставляемых услуг. 

Министерством согласно Плана проведения плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год проведено 23 плановые 

проверки, а также 13 внеплановых проверок по исполнению выданных 

предписаний об устранении нарушений законодательства в сфере социального 

обслуживания поставщиками социальных услуг. Проверками охвачены 29 

юридических лиц - поставщиков социальных услуг, в том числе: 7 домов-

интернатов общего типа, 2 – психоневрологического интерната, 5 – отделений 

социального обслуживания на дому при управлениях социальной защиты 

населения и труда, 8 – социально-реабилитационных центра для 

несовершеннолетних, 3 – реабилитационных центров для детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья, 2 - некоммерческие организации, 1 – 

общество с ограниченной ответственностью, 1 - общественная организация. По 

итогам плановых проверок выдано 23 предписания об устранении нарушений 

законодательства в сфере социального обслуживания населения поставщиками 
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социальных услуг в РС (Я), в том числе по итогам внеплановых контрольных 

мероприятий - 3 предписания. На 2020 год в рамках контроля за исполнением 

ранее выданных предписаний об устранении нарушений законодательства в 

сфере социального обслуживания планируется провести проверки у 24 

поставщиков социальных услуг. Информирование юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных 

требований в сфере социального обслуживания населения проводится путем 

устного консультирования, разъяснительной работы во время сдачи 

документов на включение в реестр поставщиков социальных услуг, при 

проведении семинаров, рабочих совещаний, в том числе в режиме 

видеоконференцсвязи. Перечень нормативных правовых актов и их отдельных 

частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при 

осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в сфере 

социального обслуживания населения Республики Саха (Якутия) размещен на 

официальном сайте Министерства. Проведено публичное слушание 

результатов правоприменительной практики при осуществлении 

государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания 

населения Республики Саха (Якутия). 

 

 
V. ЦИФРОВИЗАЦИЯ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Единая государственная система социального обеспечения 
 

С 2018 года в Российской Федерации и в республике внедрена Единая 

государственная информационная система социального обеспечения 

(ЕГИССО), создаваемой в целях обеспечения сбора информации о всех мерах 

социальной защиты и услугах, а также иных социальных гарантиях и выплатах, 

предоставляемых населению. 

Координаторами по данному направлению являются Министерство труда 

и социального развития Республики Саха (Якутия) совместно с Отделением 

Пенсионного фонда России по Республике Саха (Якутия).  

Задачи внедрения ЕГИССО: 

- Формирование и ведение классификатора мер социальной защиты 

(поддержки) и перечня категорий получателей мер социальной защиты 

(поддержки); 

- Предоставление пользователям информационной системы информации 

об основаниях, условиях, способах, формах и фактах предоставления мер 

социальной защиты (поддержки); 

 - Контроль соблюдения гарантированного объема и качества 

предоставления мер социальной защиты (поддержки). 
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Всего по республике определены 46 поставщиков сведений в ЕГИССО, 

из них 9 исполнительных органов государственной власти, 1 государственное 

учреждение – ГКУ РС(Я) «Агентство субсидий» и 36 администраций 

муниципальных районов и городских округов.   

Поставщиками Республики Саха (Якутия) в ЕГИССО внесены и 

скорректированы сведения по 458 локальным мерам социальной защиты. 

  

Предоставление государственных услуг 
 
На 1 января 2019 года в республиканской базе данных, формирующейся 

в государственной информационной системе Республики Саха (Якутия) 

«Автоматизированная система «Адресная социальная помощь» (далее – АС 

АСП), на учете состоят свыше 397 тысяч получателей мер социальной 

поддержки.  

По состоянию на 01 декабря 2019 года Министерство труда и социального 

развития Республики Саха (Якутия) предоставляет 60 государственных услуг, 

из них на 47 услуг можно подать заявление через Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг – e-yakutia (РПГУ).  

Кроме того, прием документов по 25 услугам организовано на базе 

Многофункционального центра Республики Саха (Якутия) «Мои документы». 

По итогам 9 мес. 2019 года всего принято 109769 заявлений на 

предоставление госуслуг, из них через МФЦ подано 26636 заявлений, через 

РПГУ - 3544 электронных заявлений. За 9 мес. текущего года через РПГУ 

поступило заявлений в электронной форме в 3 раза больше, чем за весь 2018 

год. 

 В целях совершенствования работы по предоставлению государственных 

услуг министерством в 2019 года проведена следующая работа:  

- в структуре министерства создан Департамент административной 

работы, цифровизации и сопровождения государственных услуг;  

- утвержден План мероприятий по переводу государственных услуг в 

электронную форму для оказания их посредством государственной 

информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Республики Саха (Якутия)»;  

- приказом от 21.05.2019 №627-од утверждены типовые 

административные регламенты предоставления услуг в электронной форме, 

сокращены сроки рассмотрение заявлений, поступивших через портал 

госуслуг, с 10 до 8 дней; 

- в целях упрощения процедуры подачи заявлений приказом от 24.04.2019 

№504-од утверждена единая форма заявления по назначению государственных 

пособий гражданам, имеющим детей; 

- ведется работа по обновление административных регламентов 

предоставления госуслуг; 

- начата работа по объединению баз АС АСП территориальных органов - 

УСЗН. Ввод в промышленную эксплуатацию планируется в 2020 году. 

Создание единой базы позволит внедрить принцип экстерриториальности 
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предоставления услуг, т.е. заявления граждан на оказание госуслуг будут 

приниматься независимо от места регистрации и фактического проживания на 

территории республики;  

- в октябре 2019 года приобретен программный комплекс «Клиентская 

служба» в составе АС АСП, который позволит повысить качество 

предоставления госуслуг, в том числе оптимизацию действий сотрудников, 

повышение контроля и мониторинга предоставления услуг. В настоящее время 

ведется работа по его установке в АС АСП. В 1 квартале 2020 года планируется 

проведение обучения специалистов УСЗН и опытная эксплуатация, после 

которой будет введена в промышленную эксплуатацию в единой базе АС АСП. 

В целях межведомственного электронного взаимодействия при 

предоставлении государственных услуг в 2019 году получены доступы к видам 

сведений СМЭВ 3 и успешно заработали следующие адаптеры: 

• Сведения из ЕГР ЗАГС о государственной регистрации рождения 

версии 4.0.1; 

• Сведения из ЕГР ЗАГС о государственной регистрации смерти 

версии 4.0.1; 

• Сведения из ЕГР ЗАГС о государственной регистрации 

установления отцовства версии 4.0.1; 

• Сведения из ЕГР ЗАГС о государственной регистрации перемены 

имени версии 4.0.1; 

• Сведения из ЕГР ЗАГС о государственной регистрации 

заключения/расторжения брака 4.0.0. 

• Предоставление из ЕГР ЗАГС сведений об актах гражданского 

состояния 

• Сведения о страховом стаже застрахованного лица 

• Предоставление страхового номера индивидуального лицевого 

счёта (СНИЛС) застрахованного лица с учётом дополнительных сведений о 

месте рождения, документе, удостоверяющем личность 

Помимо подключенных видов сведений в СМЭВ 3, произведено 

подключение через АС АСП к адаптеру Росреестра «Выписка о правах лица на 

имеющиеся у него объекты недвижимости» в СМЭВ 2. 

Разработан сервис «Передача сведений о суммах мер социальной 

поддержки (помощи)» для автоматического ответа на запросы сторонних 

ведомств республики через региональную систему межведомственного 

электронного взаимодействия (РСМЭВ). Сервис находится в стадии 

регистрации в РСМЭВ. Запуск сервиса позволит ускорить процесс 

предоставления государственных услуг министерств и ведомств Республики 

Саха (Якутия). 

 
Единая система электронного документооборота 

 
В целях повышения эффективности системы государственного 

управления в 2019 году принят Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 
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30.12.2018 №312 о внедрении Единая система электронного документооборота 

(ЕСЭД)во всех исполнительных органах государственной власти и их 

подведомственных организациях, органах местного самоуправления и 

унитарных предприятиях, с государственной и муниципальной долей в 

уставных капиталах более 50%.  

Задачами ЕСЭД являются: 

- обеспечение юридически значимого электронного документооборота; 

- обеспечение электронного делопроизводства; 

- обеспечение согласования проектов правовых актов; 

- обеспечение подписания документов с помощью электронной подписи; 

- обеспечение организации совещаний, согласование, утверждение и 

контроль итоговых решений; 

- обеспечение контроля за исполнением поручений и работой с 

обращениями граждан. 

В 2019 году в ЕСЭД подключены 35 Управлений социальной защиты 

населения и труда, 47 подведомственных учреждений в муниципальных 

образованиях республики или 90% подведомственных учреждений.  

В 1 кв.2020 года планируется завершить работу по внедрению ЕСЭД в 

системе социального обслуживания. 

По итогам 2019 года документооборот министерства в ЕСЭД составил: 

- входящих документов - 20867, в них 1632 обращений граждан и 

организаций; 

- исходящих документов – 15094. 

По статистике ЕСЭД в документах было всего 45 659 поручений, из них 

с контрольными сроками исполнения – 30 251 или 66,2%. Поручений от Главы 

РС(Я), руководства Правительства РС(Я) и Администрации Главы и 

Правительства РС(Я) было 30 875 или 67,6% от общего числа поручений, из них 

контрольных – 17 020 поручений или 55,1%.  

По состоянию на 30.12.2019 года все поручения со сроком исполнения до 

31.12.2019 года исполнены и сняты с контроля. 

 

 
VI. НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Министерством труда и социального развития Республики Саха (Якутия) 

ежегодно составляется План нормотворческой деятельности, в соответствии с 

Планом работы Правительства Республики Саха (Якутия), в который входят 

разработка проектов нормативных правовых актов, принимаемых 

Правительством Республики Саха (Якутия): в сфере социальной поддержки 

населения, а именно, по индексации социальных выплат, доплат к пенсиям, 

установлению величины прожиточного минимума, в области оплаты труда и 

социального партнерства. Разработка проектов нормативных правовых актов 

Главы Республики Саха (Якутия) в сфере социальной защиты. 

План нормотворческой деятельности на 2019 год министерством 

выполнен в полном объеме. 
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Министерством разработано и внесено 3 закона республики, 17 

Постановлений и 13 распоряжений Правительства, 26 распоряжений и Указов 

Главы Республики Саха (Якутия). Принятие этих нормативно-правовых актов 

непосредственно влияют на улучшение качества жизни конкретных людей, 

семей с детьми, в целом населения, что требует большой практической работы 

по внедрению в жизнь и реализации действующего законодательства, а также 

своевременного освещения вносимых изменений. 

Одним из основных направлений работы в сфере правового обеспечения 

деятельности Министерства является правовая экспертиза проектов 

нормативных правовых актов. Всего сотрудниками министерства рассмотрено 

и согласовано 226 проектов нормативно-правовых актов республики, из них 

Главы РС(Я) -53, Правительства РС(Я) – 166. 

Отраслевыми Департаментами из 60 административных регламентов в 

2019 году обновлены 32 административных регламента предоставления 

государственных услуг. 

 

VII. РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН  
И ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

В Министерстве труда и социального развития Республики Саха (Якутия) 

(далее – Министерство) работа с обращениями граждан осуществляется в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 02.05.2006 года № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Закона 

Республики Саха (Якутия) от 16.10.2003 года 83-З № 155-III «О порядке 

рассмотрения обращений граждан в Республике Саха (Якутия)» и Положением 

о порядке работы с обращениями (запросами) граждан и организаций, приема 

граждан в Министерстве труда и социального развития Республики Саха 

(Якутия),  утвержденного приказом Министерства от 18.04.2019 № 478-ОД. 

В адрес Министерства за 2019 год поступило 1632 обращений граждан и 

организаций, за аналогичный период прошлого года (АППГ) было 1276 

обращений. Из них 1443 обращений поступили в письменной форме, в том 

числе 647 обращений в форме электронного документа (из них 177 обращений 

поступили через официальный портал), 189 устных обращений при личном 

приеме граждан. 
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По итогам 2019 года наблюдается рост количества обращений граждан и 

организаций по сравнению АППГ на 356 (+27,8%) обращений, что связано, в 

первую очередь, с дополнительными мерами поддержки семей при рождении 

детей с 01 января 2019 года и с изменением порядка региональной социальной 

доплаты для пенсионеров. 

 

География устных и письменных обращений граждан 
 

За отчетный период обращения граждан поступили со всех районов 

Республики Саха (Якутия), из других субъектов Российской Федерации: 

г.Москва, г. Санкт-Петербург, Ленинградская, Новосибирская, Нижегородская, 

Воронежская области, Забайкальский край. Поступили обращения из 

зарубежных стран: Украины, Израиля, Эстонии. 

Наибольшее количество из числа поступивших обращений составляют 

обращения жителей: 

- городских округов Якутии – городов Якутск, Мирный, Нерюнгри, 

Алдан; 

- улусов (районов) Якутии – Нерюнгринский, Мирнинский, Алданский, 

Момский, Вилюйский, Жиганский, Верхневилюйский.  

 
 

Группа улусов 

2018 г. 2019 г. Разни

ца 

% роста 

ОГ 

Кол-во Доли, 

% 

Кол-во Доли, 

% 

Кол-во Доли, % 

По промышленной группе   

Якутск 437 34,2% 668 41% +231 +34,5% 

Нерюнгринский 68 5,3% 81 4,9% +13 +16% 

Алданский 61 4,4% 64 3,9% +3 +4,6% 

По центральной группе   

Верхневилюйский 44 3,4% 45 2,7% +1 +2,2% 

Вилюйский 42 3,2% 45 2,7% +3 +6,6% 

Мегино-

Кангаласский 

39 3% 43 2,6% +4 +9,3% 

Таттинский 35 2,7% 30 1,8% -5 -16,6% 
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Сунтарский 27 2,1% 26 1,5% -1 -3,8% 

Чурапчинский 27 2,1% 25 1,5% -2 -8,6% 

Усть-Алданский 24 1,8% 25 1,5% +1 +4% 

Намский 22 1,7% 23 1,4% +1 +4,3% 

Амгинский 13 1% 23 1,4% +10 +43,4% 

Горный 14 1% 21 1,2% +7 +33,3% 

По северной группе   

Момский 22 1,7% 42 2,5% +20 +47,6% 

Усть-Янский 17 1,3% 29 1,7% +12 +41,3% 

Верхоянский 16 1,2% 31 1,8% +15 +48,3% 

Булунский 15 1,1% 24 1,4% +9 +37,5% 

Не указано 330  348    

Другие государства 2 0,1% 6 0,3% +4 +66,6% 

Субъекты РФ 21 1,7% 33 2%     +12 +36,3% 

ВСЕГО 1276  1632  +356 21,8% 

 

Количество обращений по видам 
Распределение письменных и устных обращений по видам: 1578 - 

заявлений, 26 – предложений, 26 – жалоб. 

Общее количество повторных обращений за 2019 год составило 27 ед. или 

1,6 % (АППГ -31, или 2,4 %). 

Общее количество коллективных обращений за 2019 год составило 29 ед. 

или 1,7 % (АППГ – 35, или 2,7 %). 

Общее количество перенаправленных обращений за отчетный год 58 или 

3% (АППГ-63, или 4%). 

Социальное положение заявителей не было указано в 662 обращениях. В 

остальных 926 обращениях указано следующее: пенсионеры – 381, 

многодетные – 212, организации – 98, инвалиды – 76, неработающие – 65, 

служащие – 63, представители общественных организаций – 44, иные – 31. 

При анализе источников поступления обращений в Министерство за 2019 

год установлено, что большинство обращений поступает непосредственно в 

Министерство – 53% (АППГ – 46%), из них 11% обращений поступило через 

официальный сайт министерства, через Администрацию Главы и 

Правительства Республики Саха (Якутия) поступило 47% (АППГ- 54%). 

Учет обращений граждан и организаций по тематическому 

классификатору «Социальная сфера».  

Наибольшее число обращений поступили по вопросам оказания 

материальной помощи малообеспеченным слоям населения (ТЖС, проведение 

ремонта, выезд на лечение, малоимущие) – 15,7%; 

- вопросы пенсионного обеспечения (пенсии за выслугу лет, присвоение 

звания «Ветеран труда», выслуга лет, региональная социальная доплата) – 

13,9%; 

- по вопросам компенсационных выплат, пособий (ежемесячные 

денежные выплаты, компенсации на ребенка) – 11,4%. 

 
Тематическая классификация 

письменных и устных обращений: 

  2018 год 2019 год % роста 

ОГ 
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кол-во доля% кол-

 

доля%  

- оказание материальной помощи (ТЖС, 

проведение ремонта, выезд на лечение, 

малоимущие) 

249 19,5% 267 

 

15,7% 

 

+6,7% 

- вопросы пенсионного обеспечения 

(присвоение звания «Ветеран труда», 

выслуга лет, доплата к пенсии, 

пенсионное обеспечение, РСД) 

207 16,2% 238 

 

13,9% 

 

+13% 

- Пособия. Компенсационные выплаты, 

ежемесячные денежные выплаты, 

компенсации на ребенка 

147 11,5% 187 

 

11,4% 

 

+21,3% 

- вопросы реабилитации инвалидов, 

обеспечение техническими средствами 

реабилитации инвалидов, доступная 

среда, обжалование решения МСЭ 

98 7,6% 162 

 

9,9% 

 

+39,5% 

- вопросы улучшения жилищных 

условий (жилищные субсидии, 

очередность в социальный дом, 

обеспечение жильем детей-сирот) 

156 12,2% 141 

 

8,6% 

 

-10% 

- социальная поддержка многодетных 

семей 
91 7,1% 149 

9,1% +38,9% 

- заработная плата 84 6,5% 137 8,3% +38,6% 

- опека и попечительство 67 5,2% 118 7,2% +43,2% 

- Жилищный фонд/обеспечение граждан 

жильем, обустройство 

соотечественников, восстановление в 

очереди 

51 3,9% 97 

 

5,9% 

 

47,4% 

- трудоустройство/условия охраны 

труда/вопросы трудовых споров 
24 2% 41 

3,7% +41,4% 

- иное 39 2,8% 37 2,2% -5,4% 

- перенаправленные в другие органы 63 4% 58 3% -8,6% 

Всего: 1276  163

2 

 356/+21,

8% 

 

Необходимо отметить, что в 2019 году значительно сократилось число 

обращений по иным вопросам, в том числе по вопросам, не относящимся в 

компетенции Министерства, что свидетельствует о повышении 

информированности граждан о деятельности исполнительных органов 

государственной власти. 

За отчетный период поступило 25 жалоб граждан (в 2018 г.- 16, в 2017 г. 

-25), из них: 21 жалоб на действия должностных лиц и специалистов 

территориальных управлений социальной защиты, учреждений социального 

обслуживания, по рассмотрению жалоб проведены служебные проверки, 

составлены справки; 1 жалоба на бездействие органа исполнительной власти;  1 

жалоба о неисполнении решении суда, об отзыве апелляционной жалобы;  1 

жалоба перенаправлена по компетенции в Государственную инспекцию труда 

Республики Саха (Якутия); 1 жалоба анонимная, не рассмотрена. 
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По состоянию на 31 декабря 2019 года все поступившие письменные 

обращения граждан рассмотрены без нарушения сроков рассмотрения, 

подготовлены и даны письменные разъяснения по ним. С учетом результатов 

рассмотрения: поддержано –176, меры приняты –151, разъяснено –1305, не 

поддержано – 0. 

Служебные расследования по фактам несвоевременного или 

формального рассмотрения обращений граждан с привлечением виновных 

должностных лиц к дисциплинарной ответственности в 2019 году не 

проводились. 

 

Работа с устными обращениями граждан 
 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 

26.04.2013 г. № Пр-936 ежегодно, начиная с 2013 года, проводится 

общероссийский день приема граждан. В Министерстве организовано 2 

универсальных автоматизированных рабочих места, позволяющих 

организовать прием граждан в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, 

аудиосвязи. 

Всего руководителями Министерства в 2019 году принято 189 человек 

(АППГ-214), из них: 

- 60 человек по графику приема в Министерстве, в том числе 

ежемесячные Общереспубликанские дни приема граждан (АППГ – 18); 

- 14 человек - в Общереспубликанские дни приема граждан 26 апреля и 

27 сентября (АППГ- 27);  

- 11 человек – в Общероссийский день приема граждан 12 декабря (АППГ 

– 20); 

-  104 человека в районах республики во время выездных мероприятиях в 

районах республики, в рамках служебных командировок, в том числе 89 

обращений во время отчетов органов исполнительной государственной власти 

Республики Саха (Якутия) за 2018 год (АППГ-149). 

 

Результаты проведения приема граждан за 2019 год 
 

Принято граждан на личном приеме в т.ч. 

2018г. 2019г. 

кол-во % кол-во % 

- министром 54 25% 60 32% 

-заместителями министра 138 65% 116 61% 

-руководителями структурных 

подразделений 

22 10% 13 7% 

Всего: 214  189  

 

По результатам проведения приема граждан за 2019 год по сравнению с 

АППГ отмечается снижение участия в приеме граждан на 25 или 11%. 
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В 2019 году на личном приеме граждане чаще всего обращались по 

вопросам оказания материальной помощи (27%), улучшения жилищных 

условий (21%), пенсионного обеспечения (19%).  

Кроме того, в Министерством подготовлены письменные ответы и даны 

устные разъяснения по 57 вопросам граждан, поступившим в ходе проведения 

Прямой линии с участием Главы РС(Я) от 26.09.2019г.  

 

Организационная работа 
 

За отчетный период Министерство активно принимало участие в 

общереспубликанских днях приема граждан 27.04.2019 и 27.09.2019, 

общероссийском дне приема граждан 12.12.2019г., также ежемесячно в 

общереспубликанских днях приема граждан по участию в пилотном проекте 

Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями 

граждан и организаций по применению в постоянном режиме системы личного 

приема на базе специального программного обеспечения по проведению 

приема и приема в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи и 

иных видов связи. (УАРМ ОДПГ). 

По подготовке и проведению дней приема граждан были изданы приказы 

Министерства: от 24.04.2019г. №491-ОД «О проведении 

Общереспубликанского дня приема граждан 27 апреля 2019 года», от 

25.09.2019г. № 1172-ОД «О проведении Общереспубликанского дня приема 

граждан 27 сентября 2019 года», от 29.10.2019 г. № 1276-ОД «Об организации 

проведения Общероссийского дня приема граждан 12 декабря 2019 года в 

Министерстве труда и социального развития Республики Саха (Якутия)». 

Работа по реализации Указа Президента Российской Федерации от 

14.07.2017 № 171 «О мониторинге и анализе результатов рассмотрения 

обращений граждан и организаций» ведется на постоянной основе, результаты 

рассмотрения обращений граждан заполняются на портале ССТУ.РФ. 

Предоставляются ежемесячные отчеты и заполняется раздел «Результаты 

рассмотрения обращений» на закрытом информационном ресурсе ССТУ.РФ. 

Все поступившие в Министерство обращения своевременно 

регистрируются в установленном порядке. Учет и мониторинг обращений 

граждан ведет Департамент административной работы, цифровизации и 

сопровождения государственных услуг Министерства. Ответственными 

сотрудниками департамента представляются ежемесячные и ежегодный отчеты 

руководству министерства и в Управление по работе с обращениями граждан и 

организаций. 

Министерством проводится организационная и методическая работа с 

территориальными органами -Управлениями социальной защиты населения и 

труда в части соблюдения Кодекса этики при работе с населением, созданию 

дружелюбной атмосферы и уважительному отношению персонала к каждому 

клиенту, по поступающим жалобам своевременно проводятся служебные 

проверки. Эффективность работы с обращениями граждан учитывается при 
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аттестации, поощрении сотрудников Министерства и руководителей 

подведомственных учреждений.  

Министерство в течение года проводит информационно-

разъяснительную работу среди населения через СМИ, кроме того, в целях 

разъяснения порядка предоставления дополнительных мер, направленных на 

повышение рождаемости, проведены встречи в формате круглых столов 

дискуссионных площадок с общественными объединениями, народными 

депутатами, гражданами. Проводится планомерная работа по проведению 

«прямых эфиров», выступлений руководства Министерства на радио и 

телевидении. 

На официальном сайте Министерства в соответствии с Федеральным 

законом от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 

информация о порядке обращения в Министерство, образцы заявлений, 

нормативные правовые акты по данному вопросу, графики приема граждан, 

статистическая и аналитическая информация по обращениям, ответы на часто 

задаваемые вопросы. Постоянно обновляется новостной раздел официального 

сайта Министерства, обновляются официальные страницы в социальных сетях 

Instagram, Facebook, Twitter. 

Ежегодно Управлением по работе с обращениями граждан и организаций 

проводится проверка работы Министерства с обращениями граждан и 

организаций.  Проверка за 2018 год была 19 апреля 2019 года Отделом по работе 

с обращениями граждан и организаций Администрации Главы Республики Саха 

(Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) в Министерстве в 

соответствии с Методикой определения показателя работы исполнительного 

органа государственной власти Республики Саха (Якутия) с обращениями 

граждан и организаций. В результате проверки из 14 показателей по 13 

показателям работа Министерства оценена на «5» – 100%, по одному 

показателю «Работа с порталом ССТУ.РФ» на «4» -  99,49%, в связи с 

нарушением своевременного заполнения на информационном ресурсе в 

феврале 2018 г. 

По замечанию Управления по работе с обращениями граждан и 

организаций об учете изменений законодательства о порядке рассмотрения 

обращения граждан в 2018 году приказом Министерства от 11 января 2019 года 

№5-ОД внесены изменения в Положение о порядке работы с обращениями 

(запросами) граждан и организаций, приема граждан в Министерстве, 

утвержденный приказом от 30 марта 2015 года №273-ОД.  

В мае 2019 года Центром специальной связи и информации ФСО России 

в РС(Я) совместно с Администрация Главы РС(Я) и Правительства РС(Я) 

проведена проверка Министерства на соблюдение требований 

информационной безопасности при использовании средств криптографической 

защиты информации – программного комплекса «Vipnet Client» монитор.  

Выявленные в ходе проверки нарушения требований ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и защите информации» от 

27.06.2006г. №149-ФЗ устранены, в том числе организовано рабочее место 
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ведущего специалиста с оборудованным программным комплексом «Vipnet 

Client» в специальном опечатываемом кабинете. 

Особое внимание в Министерстве уделяется к повышению квалификации 

государственных гражданских служащих. С 13 августа по 16 августа 2019г., 

ведущий специалист ответственный за работу по обращениям граждан прошел 

обучение на курсах повышения квалификации во ВШИМ при Главе РС(Я) по 

теме «Работа с обращениями граждан и организаций». 

 09.08.2019 г. на заседании рабочей группы по координации работы 

с обращениями граждан и организаций при Администрации Главы Республики 

Саха (Якутия) и Правительства Республики Министерство выступили с 

докладом о практике работы с обращениями граждан и организаций. 

В Министерстве практикуется ежегодное рассмотрение итогов работы с 

обращениями граждан и организаций на планерных совещаниях, на заседании 

коллегии, итоги 2018 года были рассмотрены в январе 2019 года, итоги 1 

полугодия 2019 год были рассмотрены на выездном заседании коллегии 2 

августа 2019 года в Амгинском улусе (районе), итоги 2019 года будут 

рассмотрены на коллегии Министерства 28 января 2020 года. 

 
VIII.  ОСВЕЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА 

В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

В целях обеспечения открытости и доступности информации для граждан 

о мерах социальной поддержки, установленных законодательством Российской 

Федерации и законодательством Республики Саха (Якутия), в том числе об 

основаниях, о порядках и сроках его предоставления, на официальном сайте 

Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия) создан 

раздел «Гражданам», где размещены сведения о мерах социальной поддержки 

населения. Для удобства граждан в разделе информация размещена по группам:  

- 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 и 

т.д. 

По данным мониторинга официальных сайтов исполнительных органов 

исполнительной власти Республики Саха (Якутия) Министерство труда и 

социального развития находится в рейтинге на 7 месте.  

Во всех управлениях социальной защиты населения организовано 

информирование граждан об Единой государственной информационной 

системе социального обеспечения - ЕГИССО, ГИС «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг», ГИС «Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг-E-Yakutia.ru». 
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Ведется широкая информационно-разъяснительная работа через средства 

массовой информации и социальные сети.  

В сотрудничестве с Национальной вещательной компанией «Саха» 

освещались сюжеты и выпуски материалов с участием граждан, получившими 

социальную помощь, основной упор был сделан на публикации в улусных и 

районных СМИ. Еженедельно в новостных блоках телевидения проходили 

сюжеты по социальной поддержке населения, которые готовились местными 

филиалами НВК «Саха» при поддержке районных управлений социальной 

защиты населения.  

Основной темой публикаций в республиканских и районных СМИ стали 

Национальные проекты, меры социальной поддержки семей с детьми и детей 

войны, старшего поколения, вопросы оплаты труда и подготовка к 75 –летию 

Победы в Великой Отечественной войны.  

На официальный аккаунт министерства в социальной сети Фейсбук  

подписано более  5000 подписчиков, а в Инстаграм более 2900 подписчиков, 

размещено более 1000 публикаций. 

 В течение 2019 года было подготовлено 2244 выступления в средствах 

массовой информации, информационных сайтах, социальных сетях и 

мессенджерах, что превышает количество выступлений и публикаций 2018 года 

на 33%. 

 

IX. КОЛЛЕГИЯ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И 
ОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

Коллегия Министерстве труда и социального развития Республики Саха 

(Якутия) является постоянным совещательным органом, созданным с целью 

рассмотрения и решения вопросов, связанных с реализацией государственной 

политики в области трудовых отношений, социального обслуживания и 

социальной поддержки населения. 

Положение Коллегии утверждено Указом Главы РС(Я) от 23 апреля 2015 

г. №458. Коллегия состоит из 22 членов, состав утвержден распоряжением 

Правительства РС(Я) от 11 сентября 2017 г. №1164-р.  

В соответствии с Планом работы Коллегии в 2019 году проведены 4 

заседания, на которых рассмотрены вопросы:  

 
I квартал 

1. Отчёт министра труда и социального развития РС (Я) об итогах работы за 2018 

год и основных задачах на 2019 год 

2. Об утверждении Плана работы Коллегии и Плана основных мероприятий 

Министерства труда и социального развития РС(Я) на 2019 год 

 II квартал 

1 О национальном проекте «Демография»: 

- «Укрепление общественного здоровья» - Министерство здравоохранения 

РС(Я); 
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- «Спорт и физическая культура населения» - Министерство по физической 

культуре и спорту РС(Я); 

- «О поддержке семьи и детства», «Старшее поколение» - Министерство труда и 

социального развития РС(Я) 

- «Содействие занятости женщин» - Министерство образования и науки РС(Я) и 

Государственный комитет РС(Я) по занятости населения 

 III квартал 

1. О ходе проведения в Республике Саха (Якутия) Года Великой Победы «Ваш 

подвиг в сердцах поколений», посвященного 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.  

2. Об основных направлениях социальной политики в отношении инвалидов 

3. О работе Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия) 

по рассмотрению обращений граждан и организаций в 1 полугодии 2019 года 

4. О внесении изменений в План работы Коллегии Министерства труда и 

социального развития Республики Саха (Якутия) на 2019 год, утвержденный 

постановлением Коллегии №2 от 28 января 2019 года 

 IV квартал 

1. Об оказании адресной материальной и государственной социальной помощи на 

основании социального контракта малоимущим семьям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации 

2. О ходе реализации Закона Республики Саха (Якутия) от 14 марта 2016г. 1604-З 

№ 737-V «Об ответственном родительстве», в том числе на примере опыта 

работы социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних и 

социально-ориентированных некоммерческих общественных организаций 

3. О цифровизации государственных услуг Министерства труда и социального 

развития Республики Саха (Якутия) 

4 Об утверждении плана работы Коллегии Министерства труда и социального 

развития Республики Саха (Якутия) на 2020 год 

 

По итогам 2019 года из 11 постановлений исполнено 10, в работе 

находится 1 постановление со сроком исполнения в 2020 году.  

 
 

X. ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА 

(ЯКУТИЯ) 
 

Общественный совет при Министерстве труда и социального развития 

Республики Саха (Якутия) является консультативным органом, созданным с 

целью подготовки предложений, отнесенным к ведению министерства, а также 

для осуществления общественного контроля и предварительного обсуждения 

проектов нормативно-правовых актов.  

В состав Общественного совета входит 12 человек, представителей 

различных общественных организаций, в том числе: представители обществ 

инвалидов, ветеранов, комиссий Общественной палаты, благотворительных 

фондов и других общественных структур. В текущем году в его состав вошли 2 

новых члена:  
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- Андреева Анжелика Егоровна, председатель Союза женских 

организаций Республики Саха (Якутия); 

- Габышев Айхал Иванович, председатель Лиги отцов Республики Саха 

(Якутия). 

Председателем Общественного совета является Веревкин Александр 

Иванович, главный редактор республиканской газеты «Забота-Арчы».  

Деятельность Общественного совета при Министерстве основывается на 

принципах добровольности, открытости, инициативности, свободного и 

коллективного обсуждения вопросов и осуществляется на общественных 

началах.  

В соответствии с Планом работы Общественного совета при 

Министерстве в 2019 году проведены 3 заседания, на которых рассмотрены 

вопросы:  

 

 1 квартал  

1. Об утверждении положения Общественного совета Министерства 

труда и социального развития РС(Я) 

2. Оказание единовременной адресной материальной помощи в 

Республике Саха (Якутия) малоимущим семьям и малоимущим 

одиноко проживающим гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации  

3. О качестве предоставления социальных услуг, оказываемых 

подведомственными учреждениями Министерства труда и 

социального развития РС(Я)  

2 квартал  

4. Рассмотрение проектов нормативно-правовых актов и 

стратегических документов, касающихся социальной политики, 

пенсионного обеспечения, социального обслуживания (согласно  

плану Правительства РС(Я)) 

5. О качестве предоставления социальных услуг, оказываемых 

негосударственными организациями  

6. О внедрении Единой государственной информационной системы 

социального обеспечения -ЕГИССО 

3 квартал  

7. О ходе реализации проектной программы РС (Я) «Формирование 

системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов» 

8. Рассмотрение проектов нормативно-правовых актов и 

стратегических документов, касающихся социальной политики, 

пенсионного обеспечения, социального обслуживания  

 О ходе реализации плана мероприятий по подготовке 75-летия 

Победы в ВОВ  
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Деятельность Общественного совета при Министерстве в течение 

прошедшего года освещалась в средствах массовой информации газета 

«Забота-Арчы», НВК «Саха» и на официальном сайте министерства, раздел 

«Общественный совет» https://mintrud.sakha.gov.ru/obschestvennyj-sovet-. 

 

 

XI. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА И 
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Ведение государственной гражданской службы 

 
Штатная и фактическая численность работников Министерства труда и 

социального развития РС (Я) по состоянию на 01.01.2020 года составляет 141 

штатная единица, в том числе 39 – в территориальных органах, 1 - 

государственная должность.  

Средний возраст по аппарату составляет 41 год, по территориальным 

органам 47 лет, общий средний возраст составляет 44 года.  

Диаграмма 1. Возрастной состав ГГС, ед. 

 

Из числа работников - 116 женщины, что составляет 83 % от общего числа 

работников.  

По уровню образования: 136 государственных гражданских служащих 

имеют высшее профессиональное образование. 
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Диаграмма 2. Профессиональный состав, ед. 

 

В 2019 году в Министерстве труда и социального развития 

Республики Саха (Якутия) за прошлый год принято 18 человек. Из резерва 

кадров 2, на конкурсной основе 15. Всего в резерве состоит 19 человек на 10 

должностей государственной гражданской службы, 9 из которых включены в 

резерв в 2019 году. 

Уволено 58 человек, в том числе по соглашению сторон – 1, в связи с 

истечением срока действия срочного служебного контракта – 2, по инициативе 

работников – 39, по сокращению должностей – 16. 

В 2019 году в связи с реорганизацией в аппарате Минтруда РС(Я) 

аттестация не проводилась. 

В аппарате за отчетный период соответствующие классные чины 

присвоены 16 госслужащим. 

Всего в 2017 году дополнительное профессиональное образование 

получили 71 госслужащих, из них 36 человек работники аппарата, 35-

территориальных органов.  
За отчетный период государственные гражданские служащие аппарата 

министерства направлены в 136 командировок в общей сложности на 576 дней. 

- в пределах Республики Саха (Якутия) – 118 командировки; 

- за пределы Республики Саха (Якутия) – 18 командировок. 

Основные цели командировок: оказание методической помощи 

учреждениям, ревизия финансово – хозяйственной деятельности, контроль за 

ходом строительства объектов психоневрологических интернатов, проведение 

семинаров, проверка деятельности учреждений. 

Государственные гражданские служащие территориального органа 

министерства направлены в 183 командировок в общей сложности на 551 дней. 

В основном, госслужащие проводили информационно – разъяснительную 

работу среди населения улуса, принимали участие в составе выездных групп 

администраций улусов.  За пределы Республики Саха (Якутия) состоялись 2 

командировки. 
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Работа по подведомственным учреждениям 
 

К ведению Министерства относятся 88 учреждения: 35 управлений 

социальной защиты населения и 53 учреждений социального обслуживания 

населения, из них 19 социально-реабилитационных центров для 

несовершеннолетних,  7 реабилитационных центров для инвалидов, 15 домов-

интернатов для престарелых и инвалидов, 5 психоневрологических интернатов, 

республиканский техникум-интернат профессиональной и медико-социальной 

реабилитации инвалидов, республиканский детский дом-интернат для 

умственно-отсталых детей, республиканский информационно-аналитический 

центр мониторинга условий труда – Исследовательская лаборатория 

экспертизы условий труда, центр социальных выплат, городской 

специализированный дом ребенка, ресурсный центр социальной защиты 

«Победа», республиканский комплексный центр социального обслуживания.  

 По состоянию на 01 января 2020 года фактическая численность 

руководителей составляет 88 человек.   

Возраст директоров составляет: от 30-39 лет – 4 чел., от 40-49 лет - 19 

чел., от 50 до 59 лет – 18 чел., от 60 до 69 лет – 10 чел., выше 70 лет – 1.  

Имеют высшее образование все, за исключением 2 директоров домов-

интернатов. Ученую степень кандидата философских наук, медицинских наук 

имеют 3 руководителя.  

Профессиональный состав по специальностям: здравоохранение и 

медицинские науки  – 7, образование и педагогические науки – 14, экономика и 

управление  - 12, социология и социальная работа – 1, математические и 

естественные науки – 1, инженерное дело, технологии и технические науки – 2, 

техника и технологии строительства – 1, психологические науки – 7,  

культуроведение и социокультурные проекты – 2, юриспруденция – 5. 

Всего повышение обучение по повышению квалификации прошли 741 

работников отрасли. Из них 52 директоров учреждений, 2012 педагогических 

работников, 151 медицинских работников, 83 специалистов по социальной 

работе и социальных работников, 38 работников бухгалтерского учета и т.д. 

Всего на обучение израсходовано 3957,0 тыс. рублей за счет средств 

учреждений.   

В 2019 году в соответствии с утвержденным графиком аттестованы 12 

директоров, из них 11 признаны соответствующими занимаемой должности и 1 

соответствующим занимаемой должности при условии выполнения 

рекомендаций комиссии с повторной аттестацией через 1 один год.  

 

Антикоррупционная деятельность 

  Антикоррупционная деятельность Министерства проведена в отчетном 

периоде в соответствии с Планом противодействия коррупции в Министерстве 

труда и социального развития Республики Саха (Якутия) на 2018-2020 годы. 

Разработаны нормативные правовые акты Министерства по реализации 

действующего законодательства. Ведется активная работа по актуализации 
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ведомственных актов, касаемо организации мероприятий по противодействию 

коррупции в учреждениях.  

 

Об итогах представления и проверки сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год 

государственными гражданскими служащими министерства  

В 2019 году гражданские служащие министерства сдали 113 справок на 

себя и 201 справок на супруга (супругу) и несовершеннолетних детей, всего – 

314, что составило 100 %. Все справки были проанализированы. 

Справки заполнены с использованием специального программного 

обеспечения «Справки БК».  

Разработанные Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации Методические рекомендации по вопросам представления сведений 

о доходах в 2019 году (за отчетный 2018 год) были размещены на сайте 

Минтруда Якутии.  

Отделом кадровой политики и работы со СМИ проводилась 

систематическая работа по индивидуальному консультированию, обучению по 

заполнению сведений. 

 Анализ направлен на выявление неточностей, несоответствий в 

представленных сведениях, а также признаков коррупционного 

правонарушения. 

При проведении анализа представленных сведений было установлено, 

что в общей структуре доходов основную часть составляет доход, получаемый 

по основному месту работы, также учитывается доход от пенсии и выплат к ней. 

Можно отметить, что в 2018 году у некоторых имеются доходы от: вкладов в 

банке, участия в иной оплачиваемой деятельности (педагогическая, участие в  

выборной комиссии), продажи имущества (автотранспорт, недвижимое 

имущество), алименты, пособия на несовершеннолетних детей, социальная 

выплата (единовременная субсидия) на приобретение жилого помещения, 

выплаты по ОСАГО, принятие в дар денежных средств от родственников. 

По итогам сравнения сведений об имуществе за 2016-2018 годы 

установлено, что: 

доходы, полученные в 2018 году в случае продажи имущества (машины, 

квартиры, земельного участка) не скрываются и отражены в справках; 

в 2018 году расходов, превышающих доход семьи за 3 года 

предшествующих сделке, не отмечается. 

При сравнении обязательств имущественного характера за 2016-2018 

годы, в частности срочных финансовых обязательств, можно заметить, что 

погашений кредитов в объемах, не соответствующих доходам семьи, не 

отмечается. Погашения производятся в плановом порядке. 

Надо отметить, что большинство ошибок при заполнении информации по 

счетам в банках, объясняются ошибками операторов банков, которые выдают 

справки о счетах с ошибочными или неполными данными, особенно по датам 

открытия счетов. 
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Таким образом, оснований для проведения проверок в отношении 

государственных служащих министерства по результатам анализа 

представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера за 2018 год, не имелось. 

 

Информация о проведенном анализе сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год, 

представленных государственными гражданскими служащими министерства 

и директорами подведомственных учреждений Министерства труда и 

социального развития Республики Саха (Якутия) 

Руководителями подведомственных учреждений представлено 52 

справок на себя и 68 справок на супруга (супругу) и несовершеннолетних детей, 

всего – 120.  

При проведении анализа представленных сведений было установлено, 

что в общей структуре доходов основную часть составляет доход, получаемый 

по основному месту работы, также учитывается доход от пенсии и выплат к ней. 

Можно отметить, что в 2018 году у некоторых имеются доходы от: вкладов в 

банке, участия в иной оплачиваемой деятельности (педагогическая, участие в  

выборной комиссии), продажи имущества (автотранспорт, недвижимое 

имущество), алименты, пособия на несовершеннолетних детей, материнский 

капитал, выплаты по ОСАГО, принятие в дар денежных средств от 

родственников. 

По итогам сравнения сведений об имуществе за 2016-2018 годы 

установлено, что: 

доходы, полученные в случае продажи имущества (машины, квартиры, 

земельного участка) не скрываются и отражены в справках; 

в 2018 году расходов, превышающих доход семьи за 3 года 

предшествующих сделке, не отмечается, хоть некоторые и указали расходы в 

соответствующем разделе справки, что не является нарушением при 

заполнении. 

При сравнении обязательств имущественного характера за 2016-2018 

годы, в частности срочных финансовых обязательств, можно заметить, что 

погашений кредитов в объемах, не соответствующих доходам семьи, не 

отмечается. Погашения производятся в плановом порядке. 

 

О деятельности комиссий 

Состоялось 2 заседания Комиссии Министерства труда и социального 

развития РС(Я) по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 

интересов по рассмотрению материалов проверки 2 гражданских служащих о 

несоблюдении государственным служащим требований к служебному 

поведению, представлении ими неполных сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера. По итогам заседаний 

приняты меры. 
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Комиссией Министерства труда и социального развития РС(Я) по 

соблюдению требований к служебному поведению руководителей 

подведомственных учреждений и урегулированию конфликта интересов были 

рассмотрены материалы проверки об отсутствии и (или) наличии фактов 

совершения коррупционных и иных правонарушений в отношении двух 

директоров. По итогам заседаний Комиссии приняты меры. 

Также проведены 3 заседания Комиссии по противодействию коррупции 

при министерстве, на которых рассмотрена антикоррупционная деятельность, 

проводимая в учреждениях: в ГБУ РС(Я) «Амгинский республиканский 

социально-оздоровительный центр реабилитации инвалидов и детей-

инвалидов», в ГКУ РС(Я) «Чурапчинский социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних», в ГКУ РС(Я) «Республиканский детский дом-

интернат для умственно отсталых детей», ГБУ РС(Я) «Республиканский 

специальный дом-интернат для одиноких престарелых и инвалидов», ГБУ 

РС(Я) «Мохсоголлохский психоневрологический интернат», в ГБУ РС(Я) 

«Республиканский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних», ГКУ РС(Я) «Центр социальных выплат при 

Министерстве труда и социального развития Республики Саха (Якутия). 

Также в течение года комиссией рассмотрены: отчет об исполнении 

Плана противодействия коррупции в Министерстве труда и социального 

развития РС(Я) в 2018 году; аналитический обзор результатов мониторинга 

реализации антикоррупционных мероприятий в исполнительных органах 

государственной власти РС(Я) и органах местного самоуправления за 2018 год; 

анализ представленных государственными гражданскими служащими сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

за 2018 год; перечни должностей государственной гражданской службы 

Республики Саха (Якутия) в Минтруда РС(Я) при замещении которых 

государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

 

 

_____________________________________ 

 

 


