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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
КОЛЛЕГИЯ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
г. Калуга

Р Е Ш Е Н И Е
5 марта 2018 года                                                                                            
Об итогах работы министерства труда 
и социальной защиты Калужской 
области за 2017 год и задачах на 2018 год
Заслушав и обсудив доклад министра труда и социальной защиты Калужской области, коллегия отмечает, что в 2017 году продолжилась работа по развитию, регионального рынка труда, социально-трудовых отношений, кадровой политики, повышению качества предоставляемых государственных услуг в области содействия занятости населения, оказанию социальной поддержки гражданам, развитию системы социального обслуживания семьи, детей, пожилых людей, инвалидов, повышению качества семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Коллегия министерства труда и социальной защиты Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
В сфере труда, занятости и кадровой политики:
Обеспечить достижение целевых прогнозных показателей в области содействия занятости населения на 2018 год, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26.10.2017    № 747н, реализацию мер по содействию трудоустройству незанятых инвалидов 
в Калужской области, включая мероприятия по сопровождению молодых инвалидов с целью их трудоустройства.
	Обеспечить реализацию приоритетной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости», проектов по содействию трудоустройству незанятых инвалидов и созданию портала «Привлекательная Калуга».
	Продолжить профориентационную работу в целях обеспечения экономики региона высококвалифицированными специалистами, получившими профессиональное образование по востребованным в регионе профессиям 
и специальностям.
	Продолжить работу по совершенствованию системы предупредительных мероприятий, направленных на снижение производственного травматизма, изучению и распространению положительного опыта по созданию безопасных условий труда в организациях на территории области.
	Содействовать выполнению обязательств, включенных 
в трехсторонние соглашения всех уровней и направленных на повышение социальной защищенности работников организаций региона.
	Совместно с УМВД России по Калужской области, заинтересованными органами исполнительной власти Калужской области организовать работу по предоставлению иностранным гражданам государственных услуг в сфере миграции на базе государственного бюджетного учреждения Калужской области «Многофункциональный миграционный центр» в соответствии с решениями, принятыми на восемьдесят шестом заседании Правительства Калужской области 9 января 2018 года. 
В сфере социальной защиты населения:
Продолжить реализацию системы мероприятий государственной программы Калужской области «Семья и дети Калужской области» по повышению уровня рождаемости, экономической поддержки семей, имеющих детей, а также профилактике детского и семейного неблагополучия, направив основные усилия 
на раннюю профилактику социального сиротства.
	В полном объеме реализовывать социальные гарантии, предоставляемые детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 
и лицам из их числа.
	Продолжать работу по обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа.
	Реализовать новые меры социальной поддержки в связи с принятием Федерального закона от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».
	Совместно с АНО «Агентство стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов» организовать ресурсный  кабинет по работе
 со слепоглухими детьми и усилить работу с детьми-инвалидами, имеющими проблемы с опорно-двигательным аппаратом.
	Создать службу «социального такси» для детей-инвалидов в городе Калуге.
	Продолжить работу по усилению межведомственного взаимодействия всех органов системы профилактики в целях решения вопросов детского 
и семейного неблагополучия.
	Усилить контроль за деятельностью органов опеки и попечительства 
в отношении несовершеннолетних.
	Организовать работу по проведению регулярного психологического обследования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в семьях и в организациях под надзором, на предмет их адаптации 
и исключения кризисных явлений.
	Улучшить качество подбора и подготовки кандидатов в замещающие родители.
	Осуществлять повышение квалификации и профессиональную переподготовку специалистов органов опеки и попечительства.
	Проводить совместные с сотрудниками следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области профилактические мероприятия, направленные на предупреждение совершения преступлений в отношении несовершеннолетних подопечных и их своевременное выявление.
	Продолжить работу по совершенствованию законодательства 
по установлению дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий населения исходя из обязанности соблюдения принципа адресности 
и применения критериев нуждаемости.
	Организовать работу по наполнению Единой государственной системы социального обеспечения (ЕГИССО) фактами назначения гражданам мер социальной поддержки в режиме реального времени.
	Продолжить работу по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным и региональным законодательством.
	Участвовать в реализации пилотного проекта «Территория заботы» 
по развитию гериатрической помощи в Калужской области и проведении мероприятий, направленных на повышение качества долговременного ухода 
за гражданами пожилого возраста и инвалидов.
	Взаимодействовать с Общественной палатой Калужской области 
по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг 
в стационарных организациях социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов.
	Укреплять материально-техническую базу организаций социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (приобретение оборудования, автотранспорта, проведение капитальных ремонтов, замена пожарной сигнализации).
	Взаимодействовать с социально ориентированными организациями, благотворителями, добровольцами в сфере предоставления социальных услуг.

