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

Р Е Ш Е Н И Е
9 марта 2022 года                                                                                            
Об итогах работы министерства труда 
и социальной защиты Калужской 
области за 2021 год и задачах на 2022 год
Заслушав и обсудив доклад министра труда и социальной защиты Калужской области, коллегия отмечает, что в 2021 году продолжилась работа по реализации национальных проектов, развитию регионального рынка труда, социально-трудовых отношений, профилактике несчастных случаев на производстве, 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:
Обеспечить разработку и реализацию межведомственного Комплекса мероприятий по сохранению уровня занятости в условиях действия санкционных мер, включающего мероприятия по мониторингу ситуации на рынке труда Калужской области, поддержке работодателей, трудоустройству и адаптации высвобождаемых работников.
	В рамках Национальной социальной инициативы (НСИ) по направлениям «Рынок труда и поддержка занятости» и «Социальная защита» продолжить работу по выполнению Дорожных карт реализации индивидуальных планов развертывания (внедрения) НСИ в Калужской области по жизненным ситуациям «Трудоустроиться через центр занятости населения» и «Получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка».
	Продолжить работу по выполнению мероприятий регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» в части обеспечения выплат, пособий семьям с детьми в целях финансовой поддержки семей на всех этапах жизнедеятельности, связанных с рождением детей.
	Продолжить работу по реализации мероприятий регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение», в том числе работу по реализации в Калужской области пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на дому, а также созданию в стационарных организациях социального обслуживания системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.
	Продолжить работу по выполнению мероприятий по модернизации службы занятости населения Калужской области в целях внедрения новых подходов при предоставлении государственных услуг в области содействия занятости населения в рамках регионального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».
Продолжить работу по реализации мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».
	В целях оказания содействия занятости выпускников профессиональных организаций, нуждающихся в трудоустройстве, организовать работу по реализации Долгосрочной программы содействия занятости молодежи на период до 2030, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.12.21 № 3581-р. Разработать долгосрочную программу содействия занятости молодежи в Калужской области на период до 2030 года. 
Обеспечить показатели доступности и целевые прогнозные показатели при предоставлении государственных услуг в сфере занятости населения.
	Продолжить профориентационную работу в целях обеспечения экономики региона высококвалифицированными специалистами, получившими профессиональное образование по востребованным в регионе профессиям 
и специальностям.
	Продолжить работу по расширению форм превентивных мероприятий, направленных на предупреждение и профилактику производственного травматизма на предприятиях региона с целью организации безопасных условий труда и формирования безопасного поведения работников, реализации мероприятий межведомственного плана по снижению производственного травматизма в организациях на территории Калужской области и укреплению взаимодействия по вопросам реализации в Калужской области государственной политики в сфере охраны труда с обучающими центрами по охране труда.
Обеспечить выполнение мероприятий Плана мероприятий по снижению уровня теневой занятости и легализации трудовых отношений в Калужской области на 2022-2024 годы.
Продолжить работу по сохранению целевых соотношений средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в соответствии 
с указами Президента Российской Федерации.
Обеспечить реализацию упреждающих мер, направленных на недопущение трудовых конфликтов и коллективных трудовых споров.
Организовать работу переговорной комиссии по подготовке проекта Калужского областного трехстороннего соглашения между Территориальным Союзом организаций профсоюзов «Калужский областной совет профсоюзов», областными объединениями работодателей и Правительством Калужской области на 2023-2025 годы. 
Продолжить информационно-разъяснительную работу с гражданами и работодателями по вопросам трудового законодательства и социального партнерства.
Принять опережающие меры по обеспечению кадрами системообразующих организаций, имеющих федеральное и региональное значение, а также инвестиционных проектов.
Организовать замещение гражданами Российской Федерации освобождаемых рабочих мест, на которых ранее предполагалось привлечение иностранных работников.
	Продолжить работу по совершенствованию механизмов предоставления мер социальной поддержки малообеспеченных семей с детьми, в том числе, социального контракта как основного механизма борьбы с бедностью на территории Калужской области.
	Организовать перевод региональных мер социальной поддержки в формат «Социальное казначейство» в соответствии с Перечнем мер социальной поддержки для перевода в формат «Социального казначейства», подписанный 16.11.2021 Министром труда и социальной защиты Российской Федерации А.О. Котяковым и Министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации М.И. Шадаевым.
	Продолжить работу по развитию структуры организаций социального обслуживания с учетом потребностей семей, необходимости комплексного решения проблем семей с детьми, в том числе через реализацию пилотного проекта по созданию семейных многофункциональных центров.
	Продолжить работу по профилактике социального сиротства и развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Продолжить работу по обеспечению социальных гарантий, предоставляемых детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, в том числе по реализации жилищных прав детей-сирот, активизировать межведомственное взаимодействие органов исполнительной власти в рамках осуществления контроля за сохранностью жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами.
	Продолжить проведение мероприятий и комплекса мер и «дорожный карты» по переводу органов опеки и попечительства и организаций для-детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к единой ведомственной подчиненности с целью всестороннего обеспечения прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
	Продолжить работу по реформированию системы мер социальной поддержки, установленных региональным законодательством для отдельных категорий граждан, исходя из обязанности соблюдения принципа адресности 
и применения критериев нуждаемости.
	Продолжить работу по обеспечению жильем отдельных категорий граждан 
в соответствии с федеральным и региональным законодательством.
	Продолжить работу по созданию системы комплексной реабилитации 
и абилитации инвалидов и детей-инвалидов в Калужской области. 
	Обеспечить выполнение плана мероприятий («дорожной карты») по развитию 
в Калужской области стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами, 
на 2020-2024 годы.
Осуществлять модернизацию материально-технической базы организаций социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (приобретение оборудования, автотранспорта, проведение капитальных ремонтов, реконструкции, строительства новых зданий).
Взаимодействовать с социально ориентированными организациями, благотворителями, добровольцами в сфере предоставления социальных услуг.

