Протокол
заседания Общественного совета при министерстве труда и социального
развития Ростовской области
26 декабря 2016 года

№8

Проводил заседание:

министр труда и социального развития Ростовской области Елисеева Е.В.

Присутствовали:

Аладашвили
Т.В.,
Баскакова И.Л.,
Халын В.Г. (члены общественного совета)

Петренко

О.А.,

Белецкая Э.В., Глазков И.Н., Порядочная О.В. (руководители
структурных
подразделений
министерства
труда
и
социального развития).
Повестка дня:
1. О распределении денежных средств, поступивших в благотворительный фонд
помощи детям «Доброе дело», организациям и предприятиям, принимающим участие
в размещении и обустройстве граждан Украины;
2. О рассмотрении отчета деятельности общественного совета при министерстве за
2016 год;
3. О заслушивании информации начальника отдела по работе с персоналом
А.В. Неровного «Об итогах сдачи гражданскими служащими министерства и
директорами государственных учреждений социального обслуживания сведений о
доходах, расходах и обязательствах имущественного характера».

Решили:
1. Перечислить:
1.1. ООО ДОЦ пансионат «Красный Десант» - 1389 600 руб.
- (пребывание
граждан Украины);
1.2. ООО ДОЦ «Дмитриадовский» - 701 600 руб. - (пребывание граждан Украины).
2. Утвердить отчет деятельности общественного совета при министерстве труда и
социального развития области за 2016 год. (Приложение № 1)
3. Принять к сведению информацию начальника отдела по работе с персоналом
А.В. Неровного «Об итогах сдачи гражданскими служащими министерства и
директорами государственных учреждений социального обслуживания сведений о
доходах, расходах и обязательствах имущественного характера».

Председатель общественного совета
при министерстве труда и
социального развития Ростовской области

Х?/^

О-А. Петренко

Приложение № 1
ОТЧЕТ
о деятельности общественного совета при министерстве труда и
социального развития Ростовской области в 2016 году
1

В 2016 году общественный совет при министерстве труда и
социального развития области (созданный в соответствии с приказом
минтруда области от 05.09.2013 № 452) работал в тесном взаимодействии
со структурными подразделениями министерства и учреждениями
социального обслуживания.
Члены
общественного
совета
(представители
различных
общественных организаций области (Ростовское региональное отделение
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское
общество глухих», Благотворительный фонд помощи детям «Доброе
дело», благотворительный фонд им. Святой Великомученицы Анастасии
Узорешительницы), члены Общественной палаты Ростовской области)
осуществляли свою деятельность в соответствии с планом, утвержденным
в начале года.
Для оценки деятельности министерства и подведомственных ему
учреждений общественники приняли участие в работе 4 расширенных
заседаний коллегии и подготовке проектов решений.
Председатель общественного совета присутствовала на приемах
граждан; участвовала в тематических «горячих линиях» министерства,
консультировала по вопросам поступивших жалоб. Члены совета
посещали подведомственные министерству учреждения.
В 2016 году область начала разработку стратегии социальноэкономического развития до 2030 года, общественный совет активно
обсуждал направления деятельности министерства для включения в
проект программного документа, и члены совета приняли участие в
работе проектной площадки «Территориальная политика развития
социальной сферы Ростовской области».
Кроме того, члены совета осуществляли экспертизу проектов
нормативных правовых актов Ростовской области, разрабатываемых
министерством (рассмотрены проекты приказов «Об утверждении
требований к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в том
числе предельных цен товаров, работ, услуг) министерством труда и
социального развития Ростовской области и подведомственными
бюджетными учреждениями» и «Об утверждении нормативных затрат на

обеспечение функций министерства труда и социального развития
Ростовской области»).
В 2016 году общественники приняли участие в работе минтруда по
актуализации «дорожной карты» в сфере социального обслуживания; в
заседаниях рабочей группы по разработке трехстороннего соглашения
между Правительством Ростовской области, Федерацией профсоюзов
Ростовской области и Союзом работодателей Ростовской области на
2017-2019 годы; в работе по подготовке регионального Плана по
реализации в 2016-2020 годах Концепций демографической политики
Российской Федерации и Ростовской области.
Члены общественного совета участвовали в 20 заседаниях
аттестационной и конкурсных комиссий министерства
Члены совета входят в состав:
конкурсных комиссий на замещение вакантных должностей,
включение в кадровый резерв и аттестацию госслужащих;
аттестационной и конкурсной комиссии на замещение должности
руководителей областных учреждений;
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
госслужащих Ростовской области и урегулированию конфликта
интересов.
Во взаимодействии со специалистами минтруда приняли участие в
организации социально-значимых мероприятий областного уровня:
профессиональном конкурсе «Лучший специалист по охране труда
Ростовской области» фестивалях «Цветик-семицветик» и «Радуга звезд»,
мероприятиях в рамках Декады инвалидов.
Кроме того, в 2016 году впервые в области состоялась Декада
пожилых людей
инициатива минтруда, поддержанная Губернатором
Василием Юрьевичем Голубевым. Члены общественного совета
оказывали содействие в разработке комплекса мероприятий в рамках
декады, а также в подготовке областного фестиваля творческих
коллективов «Осенний листопад».

