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Отчет 

Министерства труда, занятости и социального развития  Республики 

Ингушетия о проделанной работе  на 01.01.2016г. 

 

Министерством велась  работа по обеспечению установленных 

законодательством социальных выплат, пособий и компенсаций различным 

категориям граждан. 

За отчетный период  произведены выплаты единовременного пособия 

на рождение ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком на сумму  

1946003,1тыс. руб. и ежемесячного детского пособия на общую сумму 

178865,8 тыс. руб. 

Произведена выплата единовременного денежного пособия семьям при 

рождении 8-го-15-го ребенка, одновременно двух, трех и более детей 

согласно постановлению Правительства РИ от 02.02.2009г.№ 26 на сумму 

2272,0 тыс. руб.  

Выплачены пособия на погребение на сумму 1214,2 тыс. руб.  

Выплачена ежемесячная компенсация гражданам при возникновении у 

них поствакцинальных осложнений на сумму – 117,8 тыс.  руб. 

Выплата берем. женам военнослужащих на сумму – 643,9  тыс.  руб.  

  Проведена проверка личных дел получателей ежемесячного пособия на 

ребенка представленных районными и городскими отделами социальной 

защиты населения на предмет выявления двойников. Всего представлено и 

проверено 293  личных дел, из них выявлено 2 двойное дело. 

     По   состоянию на 01.01.2016г. на учете в Минтруде РИ состоит – 110 чел.  из 

числа граждан пострадавших от воздействия радиации вследствие 

катастрофы на ЧАЭС. За отчетный период произведены выплаты 

чернобыльцам на общую сумму 3892,9 тыс. руб.                                                                                       

     Произведены выплаты ветеранам труда на сумму 4528,3 тыс.  руб.  и 

труженикам тыла на сумму 2846,6 тыс. руб. 

     В соответствии  с Постановлением Правительства РФ № 153 от 21.03. 

2006г.  « О некоторых вопросах  реализации подпрограммы «Выполнение 

Государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных Федеральным Законодательством» Федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2012- 2015годы – 9 участникам выделены 

жилищные сертификаты на сумму 57535,8 руб.                                                                 

 Произведены выплаты денежной компенсации за проезд  гражданам 

РФ из числа реабилитированных лиц на сумму  - 6738,6 тыс.  руб. 

 Разработан  проект  трехстороннего  соглашения  о минимальной 

заработной  плате на 2015 год и направлен  координатору  трехсторонней 

комиссии для  рассмотрения. 
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   В Правительство РИ направлен проект  постановления  о 

государственной системе  управления  охраной труда  в Республике 

Ингушетия.  

     Подготовлен и направлен  в Правительство Республики Ингушетия   

первый государственный  доклад  «О состоянии  работы  по реализации 

государственных   полномочий  Министерства труда  по  управлению  

охраной труда  в Республике Ингушетия». 

        Принято, рассмотрено и оформлено 44 дела на установление 

ежемесячной доплаты  и 21 дело на возобновление доплаты лицам, 

замещавшим государственные должности государственной гражданской 

службы в РИ.      

 

Информация о ходе реализации на территории Республики Ингушетия 

Указов Президента Российской Федерации от 7мая 2012года №597,№600 и 

№606 в части, касающейся компетенции Министерства труда, занятости и 

социального развития РИ на 01.01.2016г.: 

В части реализации указа № 597  

п 1 «е»: 

В части  повышения оплаты труда социальных  работников: 

По состоянию на 1.01.2016 г.  достигнут запланированный уровень 

номинальной  средней заработной платы  социальных работников в размере 

13063,0 руб. или  63,6 % от уровня среднемесячного дохода от трудовой 

деятельности по региону. Средняя заработная плата социальных работников 

соответствует уровню 2014г. 

п.2 «в» Указа Президента Российской Федерации №597 

В 2015 году, в целях реализации подпункта «а» п.1 указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012г. №597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики», в части создания 

ежегодно в период с 2013 по 2015 год  до 14,2 тыс. специальных рабочих 

мест для инвалидов», Минтрудом Ингушетии в рамках Государственной 

программы Республики Ингушетия «Социальная поддержка и содействие 

занятости населения» и дополнительных мер в сфере занятости населения,  

предусмотрено трудоустройство – 189 инвалидов на предприятиях 

республики на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, путем 

стимулирования работодателей, создающих эти рабочие места, выделяя по 

72690 рублей на создание и оборудование (оснащение) одного рабочего 

места. 
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В целях реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 20 декабря 2014г. № 1432 «О предоставлении и распределении 

в 2015 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере 

занятости населения в рамках подпрограммы «Активная политика занятости 

населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной 

программы Российской Федерации «Содействие занятости населения» 

заключено Соглашение между Федеральной службой по труду и занятости и 

высшим исполнительным органом государственной власти Республики 

Ингушетия о предоставлении в 2015 году субсидии из федерального бюджета 

бюджету Республики Ингушетия на реализацию дополнительных 

мероприятий в сфере занятости населения в рамках подпрограммы 

«Активная политика занятости населения и социальная поддержка 

безработных граждан» государственной программы Российской Федерации 

«Содействие занятости населения» от 20 марта 2015г. № 39/2015.  

Кроме того, согласно Соглашения между Рострудом  и Правительством 

Республики Ингушетия о выделении субсидии из федерального бюджета на 

содействие трудоустройству  189 инвалидов путем создания дополнительных 

оборудованных (оснащенных) для них рабочих мест, предусмотрены 

субсидии из федерального бюджета в размере 13051,5 тыс.руб. и средства 

республиканского бюджета 686,9 тыс.руб. 

На 01.01.2016г. трудоустроено 189 инвалидов на оборудованные 

(оснащенные)  для них рабочие места. 

 В части реализации указа № 600 п.2 

 п.2  Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №600 «О 

мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 

комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»  

в части разработки порядка бесплатного предоставления земельных 

участков под строительство жилья в Республике Ингушетия затруднительна 

ввиду ограниченности земельных ресурсов и высокого уровня  рождаемости.  

В целях   реализации прав многодетных семей, имеющих трех и более детей, 

на безвозмездное получение земельного участка Министерством труда, 

занятости и социального развития  Республики Ингушетия  внесено 

предложение в Правительство Республики Ингушетия,   по  внесению 

изменений  в Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.№600 

в части предоставления семьям, имеющим трех и более детей, денежных 

компенсаций взамен  земельных с инфраструктурным обустройством 

участков, выплачиваемой из федерального бюджета.   
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Предполагаемая  потребность дотации из федерального бюджета на 

реализацию данного поручения на период 2013- 2018 годы составляет - 

28 524 118 332 рубля.  

     В части реализации указа № 606  

    п.2. Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. №606 «О 

мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» 

гласит: рекомендовать руководителям исполнительных органов субъектов 

Российской Федерации установить нуждающимся в поддержке семьям  

ежемесячную денежную выплату в размере определенного в субъекте 

прожиточного минимума для детей, назначаемую в случае рождения после 

31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет. 

   В целях совершенствования демографической политики РФ, Правительство 

РФ осуществляет,  начиная с 2013 года,  софинансирование за счет 

бюджетных ассигнований Федерального бюджета расходных обязательств 

субъектов РФ, возникающих при назначении выплаты, предусмотренной П.2  

Указа №606 в тех субъектах РФ, в которых сложилась неблагоприятная 

демографическая ситуация и величина суммарного коэффициента 

рождаемости ниже средней по Российской Федерации. Распоряжением 

Правительства РФ  от 26.07.2012 года также определен и утвержден 

перечень субъектов Российской Федерации, в отношении, которых будет 

осуществляться софинансирование расходных обязательств, 

предусмотренных при назначении выплаты. Республика Ингушетия не 

включена в перечень субъектов, в отношении, которых будет осуществляться 

софинансирование расходных обязательств, в связи с тем, что в республике 

демографическая ситуация не является неблагоприятной и  величина 

суммарного коэффициента рождаемости не ниже средней по РФ.    

    В целях реализации на территории Республики Ингушетия п.2 Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. №606 «О мерах по 

реализации демографической политики Российской Федерации» для 

установления в поддержку семьям ежемесячной денежной  выплаты в 

размере определенного в республике прожиточного минимума для детей, 

назначаемой в случае рождения после 31.12.2012 г. третьего или  

последующих детей  до достижения ребенком возраста трех лет, 

Министерством труда, занятости и социального  развития Республики 
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Ингушетия, внесено предложение в Правительство РИ о возможности 

проработки вопроса включения Республики Ингушетия в  вышеназванный 

перечень 

Прогнозная потребность в финансировании из федерального бюджета на 

выплату данной компенсации  на период 2013-2018гг. составляет 5 195 010 

079 руб. 

   На сегодняшний день изменения в вышеназванные Указы  не внесены в 

связи, с чем  работа по реализации данных Указов  не ведется. 

П. 6 В части реализации указа № 606 п.3 «а» 

Профессиональное обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет 

      В целях реализации на территории Республики Ингушетия подпункта  «а» 

пункта 3  указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г.№ 606 « О 

мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» 

разработан и утвержден  Распоряжением Правительства Республики 

Ингушетия № 871-р от 06.12.2012 года «Комплекс мер, направленных на 

создание условий совмещения женщинами обязанностей по воспитанию 

детей с трудовой занятостью, а также на организацию профессионального 

обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, в Республике Ингушетия на 

2013-2015гг.».   

     Министерством труда, занятости и социального развития Республики 

Ингушетия разработан Порядок организации профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации женщин в период отпуска по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, который утвержден 

Постановлением Правительства Республики Ингушетия от 26 апреля 2013 г. 

№ 78. 

     Активная работа в 2015 году проводилась в части информирования 

населения о мерах по созданию условий для совмещения женщинами 

обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью, а также об 

организации профессионального обучения (переобучения) женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет, а именно: 
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- изготовлены буклеты, брошюры; 

- размещен видеоролик на телевидение; 

- во всех ГКУ ЦЗН оформлены стенды; 

- разработаны анкеты; 

- размещена информация в газете; 

- информация на телевидение; 

- размещена информация о возможности профессионального обучения 

женщин данной категории на сайте Минтруда РИ; 

 - ответственные сотрудники службы занятости населения проводили 

информационно - разъяснительную работу во многих  учреждениях и 

организациях республики. 

      Проведена активная работа по оказанию профориентационных услуг 

женщинам данной категории.  

      В 2015 году  из числа женщин,  находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет направлено на 

профессиональное обучение – 150 человек (100 % выполнение плана). 

Профессиональное обучение проходило по таким профессиям 

(специальностям), как: оператор ЭВМ, делопроизводитель, бухгалтер, 

техник-ВЦ, пользователь ПК. На базе образовательных учреждений:  ООО 

«Спектр», ООО «Дар», ООО «Роспромсервис», ООО «Профессионал».  

           В рамках реализации государственной подпрограммы «Содействие 

занятости населения на 2014-16 гг. в Республики Ингушетия»  в 2014 году 

были предусмотрены средства  на реализацию мероприятия по 

профессиональному обучению (переобучению) женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, в размере 

675 тыс.руб. 

 

Информация о ситуации на  рынке труда Республики Ингушетия                        

на 01.01.2016 г. 
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 По данным Ингушетиястат численность экономически активного 

населения за август-октябрь  2015 года составляет 222,9 тыс. чел. Из них 

154,4 тыс. чел. заняты в экономике и 68,5 тыс. чел. не имели занятия и 

классифицируются, как безработные. 

Уровень общей безработицы составляет 30,7%. 

На 01.01.2016г.   численность граждан зарегистрированных в органах 

службы занятости, в качестве ищущих работу составила 29723 чел., из них 

признано безработными 29591 чел. Это на 887 чел. меньше по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года. Уровень регистрируемой 

безработицы  на 01.01.2016 г. составил  13,9%. 

 В настоящее время органы службы занятости располагают 125    

вакансиями. 

Коэффициент напряженности на рынке труда составляет 237 чел. на 

одно вакантное рабочее место. 

По данным еженедельного мониторинга, проводимого министерством и 

сведениям, предоставленным предприятиями и организациями республики, 

численность уволенных по причине сокращения штата, ликвидации 

организаций  и  других  оргштатных мероприятий, составила 1532 чел. 

Численность предполагаемых к высвобождению работников по данным 

еженедельного мониторинга составляет 33 чел.  

В Республике Ингушетия реализуется подпрограмма «Содействие 

занятости населения на 2014-2016 годы».  

По мероприятиям активной политики начата работа, заключены 4 

договора по общественным работам и  приняли участие 37 чел. Временное 

трудоустройство несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет  заключен 1 

договор и направлено 10 человек. 

На  01.01.2016 года направлены на профессиональное обучение из числа 

безработных граждан  194 человека.  Профессиональное обучение проходит 

по таким профессиям (специальностям), как: водитель категории «В», 

газоэлектросварщик, штукатур. Низкие результаты выполнения 

программных мероприятий содействия занятости населения связаны с 

отсутствием их финансирования в 2015 году. 

На 1 декабря  2015 г.  услуги по профориентации получили  12929  

человек из числа безработных граждан республики. 

В текущем году проведены 2 республиканские ярмарки вакантных 

рабочих  и учебных  мест, 11 районных  и 9 скайп-ярмарок с работодателями 

других регионов. В ярмарках приняли участие 2860 граждан ищущих работу 

и 133 работодателей, которые представили 807 вакантных рабочих мест, 

трудоустроены 219 чел. 
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Подведомственные учреждения Министерства труда, занятости и 

социального развития РИ 

1.  Троицкий  детский  дом-интернат для умственно отсталых детей: 

      На учете в ТДДИ состоит - 26 опекаемых.   

      На постоянном постельном режиме -14 человек. 

     
2.  Пседахский  психоневрологический  интернат.                                                            
В  ППДИ  проживают 60 инвалидов. За 12  месяцев т. г.  в  интернате  
проводилась  плановая работа по социально-бытовому, медицинскому 
обслуживанию  опекаемых,  организовывалось рациональное питание в 
соответствие с нормами, соблюдался распорядок дня.     
        Закончен текущий ремонт жилого корпуса дома-интерната. В целях 

подготовки к осенне-зимнему периоду в ГБУ ППДИ произведен текущий 

ремонт котельной (побелка, покраска). Апробированы трубы, сделан теплый 

пол в комнате «Малышевка». К отопительному сезону 2015-2016 гг. 

подготовлены. 

 

3. Республиканский социально-реабилитационный Центр для  

несовершеннолетних. 

В ГБУ  «РСРЦ для несовершеннолетних» на 01.12.2015г. находятся 57 

воспитанников. 

 

4.Республиканский реабилитационный Центр для детей-инвалидов  с  

ограниченными  возможностями   г. Магас 

В ГБУ РРЦ за 12 месяцев 2015 года прошли реабилитацию – 624 детей 

Из них:  

Назрановский район-383 

Сунженский район-174 

Малгобекский район-149 

Иногородние-20 

Джейрахский район-22 

По заболеваниям 

Неврологические заболевания – 490 

Опорно-двигательные – 239 

Посттравматические, постоперационные – 123 
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 Постожоговые – 2 

Количество процедур: 

 Бассейн –4290 

Физиотерапия -9793 

ЛФК – 6397 

Массаж – 7440 

Рефлексотерапия- 2353 

Фитотерапия – 3792 

Количество детей получивших занятия: 

Психолог – 360 

Логопед- 390 

Театральная студия – 271 

Кружок по бисероплетению – 296 

Студия «Волшебная ниточка» –123  

Изотерапия – 168 

Музыкотерапия – 172 

Социальная адаптация-310 

 

5.   Социально-оздоровительный  Центр граждан пожилого возраста 

и инвалидов - «Дом ветеранов» в с.п.  Сурхахи. 

  С 01 января по 31 декабря 2015г. принято 330 чел. Из них: 

 

            - ветераны ВОВ - 1 

           - вдовы ветеранов ВОВ – 21 

 - ветераны труда –  63 

 - труженики тыла –  30 

 - инвалиды 1гр.- 27 

 - инвалиды 2гр.- 102 

- инвалиды 3гр. - 7 

- репрессированные –   103 

         - участники боевых действий.- 2  

         -Чернобыльцы - 3 

 

6.Республиканский Центр социального обслуживания граждан пожилого  

возраста  и  инвалидов. 
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Количество обслуживаемых граждан отделениями социальной помощи на 

дому составляет 425 человек,  

     Всем обслуживаемым гражданам оказываются  следующие услуги: 

-  покупка и доставка продуктов питания, горячих блюд; 

-  помощь в приготовлении пищи; 

- покупка и доставка на дом промышленных товаров и предметов первой  

необходимости; 

-  содействие в получении медицинской помощи; 

- обеспечение, по заключению врачей лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения; 

-  содействие в получении юридической помощи и иных правовых услуг и 

т.д.     ОССП оказывает следующие социальные услуги: 

- разовое обеспечение остронуждающихся граждан материальной 

помощью,  для приобретения продуктов питания; 

-  оказание экстренной доврачебной помощи; 

-  оказание гражданам юридической помощи в целях защиты их прав; 

- предоставление необходимой информации и проведение консультаций 

по вопросам  социальной  помощи  и  т. д.                                                          

 «Летняя оздоровительная кампания для детей и подростков в 2015 

году» 

В рамках  работы по подготовке проведения в 2015 году летней 

оздоровительной кампании для детей и подростков 8 апреля текущего года    

Правительством Республики Ингушетия  принято Распоряжение №254-р. В 

данном Распоряжении Правительства РИ предусмотрены мероприятия по 

организации отдыха, оздоровления детей и полномочия исполнительных 

органов власти РИ, реализующих организационные мероприятия в т.ч.: 

приведение всех объектов детского отдыха в пожаробезопасное состояние, 

обеспечение своевременного заключения контрактов на поставку продуктов 

питания и осуществление контроля их качества, обеспечение соответствия 

лагерей утвержденным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам, обеспечение лагерей квалифицированными педагогическими 

кадрами, проведение их подготовки и повышения их квалификации, 
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привлечение студентов педагогических специальностей к работе в детских 

оздоровительных учреждениях, бесплатное прохождение медицинского 

обследования детей и работников лагерей, обеспечение учреждений отдыха 

медицинским персоналом, участие учреждений культуры в организации 

работы с детьми, проведение спортивно-массовых мероприятий, оснащение 

лагерей техническими  средствами антитеррористической защищенности,  

обеспечение общественного порядка в лагерях отдыха и при перевозке детей 

к местам отдыха и обратно и др.  

   В текущем году   в 4-х стационарных детских лагерях отдыха с 

круглосуточным режимом пребывания отдохнули и оздоровились 5470 детей 

и   пришкольных лагерях дневного пребывания отдых получили 9350 детей. 

В республиканских стационарных лагерях  отдохнули и оздоровились в ДОЛ 

«Аързи»-2870 детей, ООО «Курорты Ингушетии»-1200 детей, им.Комарова- 

800 детей и «Нефтяник»- 600 детей. В связи с недостаточностью мест в 

республиканских лагерях детского отдыха 1276 детей  направлены в 

санаторий «Кавказ» КБР, где наряду с услугами по отдыху детей было 

предусмотрено лечение ряда профилирующих среди данной возрастной 

категории заболеваний. 

 В соответствии с рекомендациями Министерства труда и социальной 

защиты РФ  обеспечено заключение договоров на страхование детей на 

период их нахождения в пути к месту отдыха и обратно и в учреждениях 

отдыха. В связи с удаленностью ДОЛ «Аьрзи» от населенных пунктов, по 

согласованию с МЧС РИ в лагере в течение летнего времени  обеспечено 

дежурство сотрудников противопожарной охраны и спецавтотранспорта. 

Также, согласно указаниям Роспотребнадзора по РИ в лагерях  проведена 

акарицидная обработка территорий учреждений в срок за 2 недели перед 

открытием и  между каждыми сменами на основании договоров, 

заключенных с ООО «Дезэффект». В стационарных лагерях  было 

организовано круглосуточное функционирование медицинских пунктов с 

наличием необходимого набора лекарственных средств. Перевозка детей к 

местам отдыха и обратно, как и в предыдущие годы  осуществлялась только 

при сопровождении сотрудников ГИБДД МВД по РИ на транспортных 

средствах соответствующих установленным требованиям безопасности.  

 В итоге, в 2015г. с учетом инфляционных процессов  отдохнули и 

оздоровились 16121 детей и подростков, что на 767 чел. меньше, чем в 2014 

году. Уменьшение числа отдохнувших детей в сравнении с предыдущим 

годом связано с увеличением стоимости путевок, как в стационарных, так и в 
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пришкольных лагерях в среднем от 10 до 28 процентов с сохранением объема 

средств, предусмотренных на эти цели в 2015 году.  

 


