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Слайд № 1 

Добрый день, уважаемые коллеги и наши гости! 

Время стремительно, и ежегодно нам приходится искать новые 

подходы к развитию системы социальной защиты. Мы сейчас находимся на 

этапе, когда уже есть результаты, и в то же время для дальнейшего развития 

отрасли необходимо работать в формате «последовательной оптимизации». 

И сегодня мы будем говорить о том, что уже сделано и что предстоит 

сделать, потому что от нашей с вами работы во многом зависит сохранение 

социальной стабильности в области.  

Слайд № 2 

Среди задач развития Сахалинской области ключевое место занимает 

задача ускоренного развития человеческого и социального капитала, которая 

вместе с реализацией принципов социальной справедливости требует 

организации поддержки социально уязвимых категорий населения, 

повышения эффективности и восприимчивости к инновациям сектора 

социальных услуг. 

Более трети граждан Сахалинской области (более 190 тысяч) ежегодно 

ощущают на себе заботу государства. 

Слайд № 3 

Социальная защита направлена на поддержку тех, кто попал в трудную 

жизненную ситуацию, тех, кто имеет заслуги перед обществом, тех, кто 

живет достойно и мотивирован на рождение и воспитание. Поэтому 

важнейшими принципами работы министерства становятся не уравниловка, а 

адресность, нуждаемость и социальная сплоченность. И, как следствие, 

создание условий для повышения качества жизни.  

Ориентирами в работе для нас является исполнение мероприятий, 

определенных Планом по исполнению Указов и Посланий Президента 

Российской Федерации, поручений Правительства Российской Федерации и 

Сахалинской области.  
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Слайд № 4 

А основные стратегические документы развития отрасли, которые 

стали базисными для всей нашей деятельности в отчетном году, - это две 

Государственные программы Сахалинской области и «дорожная карта». 

Эффективность функционирования отрасли определяется достижением 

конкретных показателей, по большинству из которых нам удалось 

обеспечить положительные результаты.  

Слайд № 5 

Одним из наиболее значимых показателей, характеризующих  

эффективность, конечно же, являются объемы финансирования отрасли и 

результаты их освоения. Данный показатель имеет на протяжении 

последних лет стабильную тенденцию на увеличение (2013 - 6,885 млрд. 

рублей, 2014 – 9,168 млрд. рублей, 2015 – 10,6 млрд. рублей).  

На графике хорошо видно, что помимо общего увеличения расходов, в 

отчетном периоде значительно ускоряется и темп их роста. Таких темпов у 

нас еще не было. 

Относительно прямая от 12 до 13 года линия резко уходит вверх к 14 и 

сохраняет ощутимый рост к 2015 году. Такое внимание к социальной защите 

обусловлено тем, что она амортизирует имущественное неравенство, 

сглаживает общественные противоречия. А в итоге жители нашей области 

получили ощутимую реальную помощь от государства, почувствовали его 

заботу.  

Фактические расходы по министерству составили около десяти 

миллиардов шестисот миллионов рублей. Освоение средств по общему 

объему финансирования 99,1% плановых назначений. Показатель высокий. 

Несмотря на то, что в отчетном периоде наблюдалось не совсем 

равномерное освоение выделенных бюджетных ассигнований, к концу года 

эту ситуацию удалось снивелировать. Исключение составляют расходы 
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января и декабря месяцев, что связано со спецификой предоставления мер 

социальной поддержки. 

Слайд № 6 

Социальная защита финансируется из бюджетов всех уровней. При 

этом, б'ольшая часть, по-прежнему, приходится на областной бюджет. На 

слайде вы видите не меняющуюся годами ситуацию. 

Благодаря вниманию Правительства к социальной сфере все 

социальные обязательства перед населением выполнены своевременно и в 

полном объеме.  

Мы, как и другие отрасли области, работали в рамках государственных 

программ. А это, прежде всего, значит, что исполнение бюджета шло в 

четком направлении к достижению конкретных показателей и индикаторов, 

при полном понимании поставленных задач и неукоснительном достижении 

поставленных целей. 

Слайд № 7 

Принцип формирования и исполнения бюджета на основании 

государственных программ повышает обоснованность бюджетных 

ассигнований. Для общества он обеспечивает большую прозрачность и 

предоставляет широкие возможности для оценки эффективности.  

Всего программ, в которых мы принимаем участие шесть.  

В двух из них, мы являемся ответственными исполнителями.  

Слайд № 7 (как 4) 

Это - Социальная поддержка населения Сахалинской области на 

2014-2020 годы  и  Доступная среда в Сахалинской области на 2014-2020 

годы. Влияние обеих программ на ситуацию в социальной сфере в отчетном 

15-м году было значительным и в текущем 16-м их влияние не снижается, а 

становится еще более важным. 

Программа Социальная поддержка населения Сахалинской области 

- это более 95 процентов финансовых ресурсов социальной защиты! 
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За каждым процентом стоит реальная работа каждого из вас, ваши 

умения, старания, направленные на достижение поставленных перед 

социальной защитой задач. 

Слайд № 8 

Программа охватывает весь спектр мер социальной поддержки и 

мероприятий по предоставлению социальных услуг, предоставляемых 

населению области независимо от того, каким ведомством и за счет какого 

источника осуществляется социальная защита.  

Наряду с нашим министерством участниками Программы являются 

еще девять органов исполнительной власти. Вы их видите на экране. 

Показатели Программы в целом в отчетном году выполнены. 

Несколько слов о выполнении подпрограмм. Напомню, в отчетном 

году в Программе их было четыре.  

Слайд № 9 

Первая. Совершенствование системы социальной поддержки 

граждан. Освоена на 99,1% (план 4 439,8 млн. руб., факт 4 398,0 млн. руб.)  

Сегодня в Сахалинской области оказывается в общей сложности 

более 100 видов социальных услуг для разных категорий граждан. Еще 

недавно, мы говорили о 90.  

Вторая. Модернизация и развитие социального обслуживания 

населения.  

Слайд № 10 

В рамках подпрограммы осуществляется развитие сети учреждений, 

предоставляются социальные услуги, обеспечиваются целевые показатели 

дорожной карты, укрепляется материальная база учреждений, создаются 

комфортные и безопасные условия клиентам. Освоение средств 99,9%  (план 

1 906,6 млн. руб., факт 1 904,1 млн. рублей). 

Третья. Совершенствование социальной поддержки семьи и детей. 

Решала основные задачи государственной семейной политики, стоящие 

перед нами в 2015 году - формирование комфортной и доброжелательной 
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среды для детей, семей, воспитывающих детей и повышение качества жизни 

семей с детьми. В рамках этой же подпрограммы решаются вопросы 

укрепления материально-технической базы учреждений отдыха и 

оздоровления, в том числе и строительство новых объектов. Освоение 

средств – 98,9% (план 3 579,9 млн. руб., факт 3540,5 млн. рублей). 

Четвертая. Развитие системы социальной поддержки граждан 

(семей), нуждающихся в дополнительной адресной поддержке 

Она начала действовать в 2015 году и позволила оказывать 

социальную помощь гражданам, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию, решение которой требует значительных материальных затрат. 

Освоение средств – 99% (план 91,0 млн. руб., факт 90,1 млн. рублей). 

Реализация Подпрограммы показала необходимость продления ее действия 

в текущем году, поэтому граждане, попавшие в тяжелейшую жизненную 

ситуацию, могут рассчитывать на помощь государства. 

Слайд № 11 

Наши ключевые слова на ближайшие годы – это адресность, 

качество, доступность и социальное партнерство. 

И это не просто декларативное утверждение, за ними люди, которые 

ждут нашей помощи, задачи, которые нам предстоит решать, изменения в 

обществе, на которые надо гибко и своевременно реагировать.  

Итак адресность 

Из особого уважения к старшему поколению, начну с него, затем о 

семьях и детях. 

2015 год был юбилейный – мы отметили 70-летие Победы в Великой 

Отечественной войне.  

Слайд № 12 

В Сахалинской области, как и в других регионах, проживает немало 

жителей, чья судьба напрямую связана с трудными военными и 
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послевоенными годами. Все они относятся к гражданам старшего поколения 

и в большинстве своем пользуются мерами социальной поддержки.  

В пятнадцатом году на ежемесячные денежные выплаты отдельным 

категория граждан старшего поколения направлено 912,6 млн. рублей. 

Хочу подробней остановиться на новых мерах для нашего старшего 

поколения – а именно ветеранов и пенсионеров. 

В настоящее время в Сахалинской области проживают 2022 ветерана 

Великой Отечественной войны. Можно сказать, что приобретенные для 

ветеранов квартиры – достойный подарок им к 70-летию Победы. 

Обеспечены благоустроенным жильем 4 участника Великой Отечественной 

войны и 14 вдов умерших участников войны. При этом участники войны 

обеспечены жильем в первоочередном порядке.  

Слайд №  

На эти цели израсходованы средства федерального бюджета в полном 

объеме, а это 18,7 млн. рублей, и средства областного бюджета в объеме 23,8 

млн. рублей.  

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации по 

итогам 34-го заседания Российского организационного комитета «Победа», а 

также по итогам заседания Сахалинского организационного комитета 

«Победа» было принято решение об оказании ветеранам Великой 

Отечественной войны и приравненных к ним категориям (членам семей 

погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной 

войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других 

мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками 

в период Второй мировой войны) социальной поддержки на ремонт жилья в 

виде единовременной социальной выплаты, размер которой был установлен в 

пределах 150 тысяч рублей.  

Слайд№  
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Специалистами министерства и отделений центра социальной 

поддержки была проделана большая работа. Сначала по выявлению 

нуждаемости, а потом по поиску подрядчиков, которые выполнят 

качественный ремонт в короткие сроки. В пятнадцатом году мы завершили 

эту работу, ремонт был произведен 1201 гражданину на сумму 179,2 млн. 

рублей. А всего за два года реализации проекта 2330 человек порадовались 

обновленному жилью. Областной бюджет направил на проведение ремонтов 

около трехсот миллионов рублей. 

Слайд№ 

Пакет новых мер пополнился ежегодной денежной выплатой всем 

ветеранам Великой Отечественной войны:  

- участникам и инвалидам войны – в размере 50 тысяч рублей;  

- жителям блокадного Ленинграда, бывшим несовершеннолетним 

узникам фашизма и участникам трудового фронта – по 25 тысяч рублей. 

Также в честь 70-летия Победы предоставлена разовая материальная 

помощь в размере 5 тысяч рублей «Детям войны» - а это ни много ни мало - 

30 тысяч сахалинцев и курильчан, родившихся в период с 22 июня 1928 года 

по 3 сентября 1945 года и получающих пенсию. На сегодняшний день 28 444 

человека получили выплату, израсходовано 142,2 млн. руб.  

По инициативе Губернатора области Кожемяко Олега Николаевича с 1 

августа у граждан старше 70 лет появилась возможность бесплатного проезда 

по городу и области, а также освобождения от взноса на капитальный ремонт 

многоквартирных домов. 

Слайд № 

11 624 человека получили единые социальные проездные билеты для 

проезда на городском транспорте, а на внутри- и межмуниципальный проезд 

получили социальные талоны 14 498 человек.  

Учтены трудовые заслуги островитян - почти вдвое увеличены в 

пятнадцатом году ежеквартальные выплаты жителям области, чей стаж 
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работы 40 и более календарных лет в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях.  

Популярными остаются и такие меры поддержки как санаторно-

курортное лечение неработающих пенсионеров, 1 240 граждан пожилого 

возраста воспользовались данной услугой в 2015 году.  

И самое главное, что в конце пятнадцатого года был принят закон о 

«детях войны», о котором долго спорили, который долго ждали, который не 

только обеспечит предоставление выплат, но и воздаст должное тем, кто 

вместе с ветеранами войны перенес ее трудности. Дополнительно к мерам, 

которыми пользуются граждане с 70-и лет, добавлены новые: компенсация 

части расходов на приобретение путевки в санаторно-курортные и иные 

лечебно-профилактические организации, расположенные на территории 

Российской Федерации, в размере 50 процентов от стоимости путевки, но не 

более 30000 рублей. 

Следующее направление, важное по значимости и не имеющее 

аналогов в других регионах, это социальная помощь на улучшение 

жилищных условий за счет средств областного бюджета. Приятно 

осознавать, что в условиях затянувшегося кризиса Правительство области, не 

только сохранило размер выплат, но и значительно расширило категории 

получателей. Это не сравнимая ни с чем забота власти, помощь в решении 

жилищных проблем, которые семьям с детьми-инвалидами, многодетным 

семьям, самостоятельно решить просто невозможно.  

Отмечу, что мы один из немногих регионов, осуществляющий 

солидную поддержку в виде денежных выплат на улучшение жилищных 

условий.  

Во-первых, это семьи, имеющие детей-инвалидов и состоящие на учете 

нуждающихся в жилых помещениях.  

Во-вторых, многодетные семьи, имеющие пять и более детей.  
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В-третьих, молодые семьи и многодетные семьи, проживающие в 

ветхих и аварийных жилых помещениях, которым предлагались жилые 

помещения площадью менее социальной нормы. 

В-четвертых, семьи, при усыновлении ребенка-инвалида из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

В-пятых, ветераны боевых действий. В настоящее время на территории 

Сахалинской области проживает 1281 ветеран боевых действий, из них 81 

нуждается в улучшении жилищных условий. С августа пятнадцатого года 

они получили право на единовременную денежную выплату на приобретение 

или строительство жилого помещения.  

16 человек уже получили такую выплату. На эти цели было направлено 

35 миллионов рублей, а в 2016 предусмотрено в два с половиной раза больше 

– 88 миллионов рублей. 

Размер социальной поддержки в зависимости от состава семьи 

составлял от 2 миллионов двухсот тысяч рублей до 6 миллионов. Благодаря 

этой мере, 59 семей с детьми смогли решить жилищные проблемы, которые 

самостоятельно они не решили бы еще долгие годы, а скорее всего никогда. 

Из областного бюджета на эти цели в пятнадцатом году направлено более 

207 миллионов рублей.  

Принятые меры позволили на 10% уменьшить число многодетных 

семей, ожидающих получения жилого помещения в очереди 

муниципалитетов. 

Министерство регулярно проводит мониторинг правоприменительной 

практики, и при необходимости вносит изменения в нормативные правовые 

акты. Так были внесены изменения, исключившие получение бесплатного 

земельного участка в соответствии с законодательством Сахалинской 

области как основание для отказа в назначении единовременной социальной 

выплаты в размере 50 % стоимости приобретаемого жилого помещения или 

расходов на его строительство на территории Сахалинской области, но не 

более 2000000 рублей, при рождении третьего ребенка или последующих 



10 
 

детей. С использованием единовременной социальной выплаты 397 

многодетных семей улучшили жилищные условия, сумма затрат составила 

761 миллион рублей. 

Гораздо медленнее, чем нам хотелось бы идет процесс предоставления 

земельных участков многодетным семьям. Из поставленных на учет 2096 

многодетных семей обеспечены земельными участками 1083 многодетные 

семьи, что составляет чуть более половины - 53,2%. С приходом весны в этом 

направлении предстоит напряженная работа с главами муниципальных 

образований, так как вопрос контроля с повестки дня не снят. 

Особое внимание Правительства области к семьям с детьми-

инвалидами. Новые меры социальной поддержки для них появились после 

озвучивания проблем Губернатору во время его многочисленных поездок по 

районам области.  

Слайд № (помощь семьям с детьми-инвалидами) 

Предложения были собраны, и после встреч с общественными 

организациями инвалидов и мониторинга, проведенного министерством, для 

семей, имеющих детей-инвалидов, были введены: 

- единовременная адресная социальная выплата в размере до 50 тысяч 

рублей при выезде на лечение или реабилитацию в г.Южно-Сахалинск 

(выплата произведена 35 семьям на сумму 1,063 млн. рублей); 

- ежемесячная компенсация фактических расходов за самостоятельно 

приобретенные энтеральные смеси (выплата произведена 2 семьям на сумму 

360 тыс. рублей). 

- ежемесячная выплата денежных средств на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг (выплата произведена 190 семьям на сумму 1,218 млн. 

рублей); 

214 семьям в отчетном году предоставлена единовременная адресная 

социальная помощь в размере фактически понесенных расходов до 100 000 

рублей при выезде на лечение (реабилитацию, консультацию, обследование) 

в медицинскую организацию за пределы области.  



11 
 

Кроме этого с 1 января 2015 года была введена новая мера социальной 

поддержки в виде компенсации стоимости проезда 2 раза в год к месту 

обучения в специализированной школе ребенку-инвалиду по зрению и 

сопровождающему.  

На постоянном контроле находится и социальная защищенность 

семей с детьми. В этом направлении также значительно увеличен пакет мер 

социальной поддержки. По сравнению с 2014 годом средства, направленные 

из областного бюджета на эти цели, были увеличены на 47%% и составили 

2,8 млрд. рублей. 

Слайд № (первенцы и школьная форма) 

Для семей, в которых, рожден первый ребенок, установлена 

единовременная денежная выплата в размере 50 000 рублей. Условно сказать, 

почти две тысячи младенцев (1970 семей) спят в кроватках и катаются в 

колясках, купленных на областные средства. А это в общей сумме ни много 

ни мало почти сто миллионов.(96,5 млн. рублей).  

А также выплата на школьную форму. 

На детей-школьников из малоимущих семей родители будут получать 

единовременную денежную выплату до 6000 рублей на приобретение 

школьной формы (выплата произведена 4144 семьям на 5400 детей на сумму 

31,918 млн. рублей).  

Слайд №  (увеличение размеров) 

Кроме этого были увеличены размера ранее существующих выплат. Их 

вы видите на экране: 

- ежемесячной выплаты на витаминизированное питание беременным 

женщинам, по заключению врачей, и детям до трех лет до 2 000 рублей, 

студенческим семьям и в случае рождения тройни. 

(беременные и питание детей до 3-х лет - ранее – 1769 рублей и 1670 

рублей соответственно, выплата произведена 7127 женщинам на сумму 72,62 

млн. рублей и 22354 семьям на 23586 детей на сумму 402,06 млн. руб.): 
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- ежемесячной денежной выплаты студенческим семьям на детей до 

размера прожиточного минимума на детей, утвержденного в регионе. (с 2876 

рублей до 14434 рубля) (выплата произведена 110 семьям на сумму 5,9 млн. 

рублей); 

- единовременной выплаты в случае рождения тройни с 10 тыс. руб. на 

каждого ребенка до 1 млн. руб. на семью (выплата произведена 2 семьям на 

сумму 2,0 млн. рублей). 

Слайд № (маткапитал) 

Также востребованными в 2015 году оставались меры социальной 

поддержки: 

1) Областной материнский (семейный) капитал. Размер областного 

материнского капитала ежегодно индексируется и в 2015 году составлял 

187,59 тыс. рублей. 

Стало возможным досрочное использование средств регионального 

материнского капитала на получение детьми образования не дожидаясь 

исполнения ребенком возраста 3-х лет. 

В течение 2011-2015 годов гарантийные письма получили 13 840 семей,  

В 2015 году 1286 семей распорядились средствами областного 

материнского капитала на общую сумму более 209 млн. рублей, большая 

часть из них, - на приобретение (строительство) жилого помещения. Кроме 

этого 1286 семей воспользовались правом на единовременную денежную 

выплату из средств областного материнского (семейного) капитала на сумму 

28,1 млн. рублей. 

Слайд (выплата на ипотеку 211 тыс.) 

Были изменены условия предоставления единовременной денежной 

выплаты семьям, выплачивающим ипотечные жилищные кредиты, путем 

уменьшения срока проживания родителей на территории области с десяти до 

5 пяти лет. Продолжены выплаты при рождении третьего ребенка. 

Этой мерой социальной поддержки смогли воспользоваться 430 семей 

на сумму 90,02 млн. рублей. 
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2165 многодетных семей получили ежемесячную денежную выплату в 

случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или 

последующих детей в семьях со среднедушевым денежным доходом ниже 

среднедушевого денежного дохода населения на сумму более 304,5 млн. 

рублей). 

Перечисленные меры были приняты для улучшения демографической 

ситуации и сыграли положительную роль. Сегодня в области отмечается 

стабильный рост числа многодетных семей.  

Слайд № (рост многодетных и доля рождений) 

Посмотрите на экран. За три последних года  численность многодетных 

семей увеличилась на 34,4% и на 1 января в области зарегистрировано более 

четырехсот тридцати многодетные семьи., воспитывающие 13 990 детей. (на 

01.01.2014 – 3216 семей, в них 10399 детей).  

Отмечаю устойчивую положительную динамику показателя «доля 

рождений вторых и последующих детей в общей численности рождений». В 

2015 году он составил 61,0 % при плане - 55,0 %. Также стабилен показатель 

рождений третьих или последующих детей в отчетном году по отношению к 

году предшествующему (2014- ____, 2015 - 108,4 %).  

Наиболее заметный рост числа многодетных семей произошел в 

экономически благополучных районах области: Холмском, Долинском, 

Корсаковском и в г. Южно-Сахалинске.  

Каждый из нас понимает, что введение новых мер ни в коем случае не 

означает снижение актуальности действующих ранее. Они по-прежнему 

социально значимы.  

Слайд № (социальный контракт) 

Не могу не отметить работу отделений Центра социальной поддержки 

по внедрению технологии социального контракта. Все из вас прекрасно 

помнят, как непросто начиналась работа по оказанию социальной помощи на 

основании социального контракта, целью внедрения которого является 

повышение качества жизни малоимущих граждан и семей с детьми путем 
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активизации их адаптивных возможностей, повышение социальной 

ответственности получателей помощи и снижение иждивенческого мотива их 

поведения.  

В 2015 году заключено 272 социальных контракта. Средний размер 

регулярной денежной выплаты составил 15 845 рублей. Данная технология 

имеет особое значение для семей с детьми, поскольку риск попадания в 

число бедных для семей с детьми наиболее высок среди всех социальных 

групп населения. Наибольшее количество контрактов заключено с семьями 

из Невельского и Томаринского районов (38 и 30 соответственно). 

Слайд № (виды деятельности по контракту) 

Среди видов деятельности - индивидуальное предпринимательство 

(54% (147) семей, 45% (122) семей) и развитие личных подсобных хозяйств. 

Оценка эффективности социальных контрактов показала, что 

среднедушевой доход семей по окончании срока действия социального 

контракта по отношению к среднедушевому доходу семьи до заключения 

социального контракта увеличился в 1,74 раза (на 73,9%), а 12 семей и вовсе 

преодолели трудную жизненную ситуацию.  

Об этом мы завтра будем говорить на аппаратном совещании. 

Начальники отделений доложат о положительном опыте и не очень 

положительном тоже. 

Жизнь часто вносит коррективы в плановую деятельность 

министерства, и мы никогда не остаемся в стороне – будь то прием и 

устройство жителей Украины, стихийные бедствия, крушения или 

катастрофы. Всегда и везде мы помним, что работаем с людьми и для людей. 

Своевременно и оперативно предоставлялись меры социальной поддержки 

во всех чрезвычайных обстоятельствах. Отмечаю слаженную четкую работу 

в этих случаях специалистов министерства и Центра социальной поддержки. 

В текущем году для нас актуальным остается проведение работы, 

направленной на усиление принципа адресного предоставления мер 

социальной поддержки, основанного на критерии нуждаемости граждан.  
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Слайд № (отдых) 

В пятнадцатом году министерство осуществляло организацию отдыха и 

оздоровления детей. На эти цели областной бюджет направил 367,9 млн. 

рублей. Согласованное взаимодействие всех участников детской 

оздоровительной кампании позволило в 2015 году охватить различными 

видами отдыха, оздоровления и занятости пятьдесят две с половиной тысячи 

детей (52 445 детей) или 100% от прогноза. Случаев инфекционных 

заболеваний, фактов чрезвычайных происшествий и несчастных случаев не 

зарегистрировано. 

Теперь о качестве и доступности 

2015 год – это пристальное внимание органов власти всех уровней 

к социальному обслуживанию.  

Новый импульс в прошедшем году получило развитие системы 

социального обслуживания. Президент Российской Федерации В.В.Путин, 

Правительство Российской Федерации поставило перед регионами задачи 

повышения комплексной безопасности стационарных учреждений 

социального обслуживания, повышение качества предоставляемых услуг, 

реализацию мероприятий «дорожной карты», повышение 

конкурентоспособности государственных учреждений социального 

обслуживания. 

Как нами решались эти задачи? 

Слайд № (СМИ) 

Были приняты действенные меры по расширению информационно-

разъяснительной работы среди граждан - получателей социальных услуг, 

работников социального обслуживания, общественных организаций, 

осуществляющих деятельность в этой сфере. Прямые линии, встречи 

руководства министерства с населением и коллективами учреждений, 

размещение информации в СМИ, раздача информационных брошюр. 

Слайд № (госзадание) 
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Решалась задача повышения эффективного и стабильного 

функционирования системы социального обслуживания. Это, прежде всего, 

контроль  за  качеством и объемом выполнения государственного задания. 

Его выполнение – это оценка работы учреждений. 

На выполнение государственного задания бюджетным и автономным 

учреждениям перечислено 1 271,2 млн.руб., казенным учреждениям – 414,8 

млн.руб. 

По результатам 2015 года количественные показатели 

предоставленных государственных услуг выполнены на 100 и более 

процентов. 

В течение года, конечно, были риски неисполнения некоторыми 

учреждениями государственных заданий, но предварительный анализ и Ваши 

предложения, позволили своевременно внести уточнения и по итогам года 

выполнить госзадания.  

Хочется надеяться, что работа в этом направлении будет  

совершенствоваться и дальше.  

Слайд № (картинка активные пенсионеры) 

Одним из вызовов времени является проблема старения населения. 

Плюс к этому высокий уровень внутренней миграции и ослабление 

нравственных устоев. В совокупности это усиливает фактор одиночества и 

беспомощности, что приводит к необходимости обращения за 

предоставлением услуг в стационарных условиях социального 

обслуживания, и, как следствие, к наличию очередности.  

Президентом Российской Федерации В.В.Путиным поставлена задача 

ликвидации к 2018 году очередности в стационарные учреждения 

социального обслуживания. В зданиях, переданных министерствами 

образования и здравоохранения, в селах Правда и Чехов открыты отделения 

стационарного обслуживания пожилых граждан и инвалидов комплексного 

Центра «Чайка», что позволило увеличить на 100 мест емкость учреждений 

социального обслуживания. 
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Слайд № (приемные семьи для пожилых) 

Людям старшего поколения необходимы особое внимание и забота. 

Чтобы сохранить атмосферу семьи для пожилых людей и инвалидов, в 

пятнадцатом году принят Закон Сахалинской области «О приемных семьях 

для граждан пожилого возраста и инвалидов в Сахалинской области» и 

Порядки по его реализации. Сахалинцев всегда отличали широта души и 

неравнодушие, поэтому мы надеемся, что форма приемной семьи для 

пожилых и инвалидов получит свое развитие в нашей области. Кроме того на 

90 человек увеличена численность получателей социальных услуг в 

привычных домашних условиях, предоставляемых ГБУ «Центр социального 

обслуживания населения Сахалинской области».  

Слайд № (очередность в дома-интернаты) 

Принятые меры позволили значительно сократить очередность на 

поселение в дома-интернаты с 650 человек до 406. Но проблема до конца не 

решена, и нашей болью являются граждане, которые годами ждут поселения 

в интернаты психоневрологического типа.  

Это первостепенная задача и решать ее придется ускоренными 

темпами, мобилизовав все имеющиеся у нас возможности, в том числе 

денежные средства. 

Деятельность министерства является открытой и направлена на 

повышение качества предоставляемых социальных услуг. В связи с этим 

неотъемлемой часть деятельности в рамках требований федерального закона 

№ 442 «О социальном обслуживании населения» становится проведение 

совместно с общественными организациями и экспертным сообществом 

оценки и мониторинга складывающейся правоприменительной практики и 

качества социальных услуг.  

Слайд № (независимая оценка) 
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В 2015 году специалистами компании ООО «АС» из Москвы была 

проведена независимая оценка качества работы государственных учреждений 

социального обслуживания. 

После изучения результатов проведенного социологического 

исследования составлен рейтинг учреждений, а предложения по улучшению 

качества оказания социальных услуг рассмотрены и одобрены Общественным 

советом при министерстве. 

Рекомендации доведены до учреждений социального обслуживания с 

целью проведения мероприятий, которые улучшат качество работы 

учреждений и в шестнадцатом году, напоминаю, их исполнение включено в 

перечень вопросов при осуществлении ведомственного и государственного 

контроля. 

Слайд № (попечит. Совет) 

В соответствии с требованиями нового закона (речь идет о 442-ФЗ) во 

всех учреждениях созданы попечительские советы - новые инструменты 

общественного влияния на процессы деятельности учреждений. В их состав 

вошли представители бизнеса и социально ориентированных 

некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев. Также 

Попечительскими советами проводится общественный контроль за 

качеством оказания социальных услуг учреждениями. 

Учитывая особую важность закона о социальном обслуживании, 

вопросы его реализации рассматривались на наших аппаратных совещаниях, 

осуществлялся постоянный мониторинг правоприменительной практики. Все 

нововведения рассматриваются только с точки зрения улучшения качества 

услуг. Это главное. И каждый работник социальной сферы должен 

руководствоваться данным принципом. 

Слайд (сеть учреждений) 

Подводя итоги, отмечаем, что сеть учреждений социального 

обслуживания функционировала стабильно. Социальное обслуживание 

осуществлялось 25 учреждениями, которые оказывают 18 видов 
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государственных услуг. Задачей каждого руководителя на новый период 

должна стать работа по их расширению, а также внедрение в деятельность 

учреждений услуг на платной основе. Пора самим зарабатывать, уважаемые 

директора! 

Для систематизации социальных услуг и поддержки граждан третьего 

возраста, а их более 164 тысяч, в области реализуется аналитическая 

программа Старшее поколение.  

Сегодня в пожилой возраст вступают люди, получившие хорошее 

образование, добившиеся успехов в профессиональной и общественной 

деятельности, тем самым имеющие повышенные ожидания и стремления, 

связанные с новым периодом жизни.  

Слайд № (университет) 

В связи с этим так востребован при образовательном центре 

«Университет старшего поколения». Его «студентами», получившими 

свидетельства и сертификаты, стали почти 300 человек. В пятнадцатом году 

он открыл свои филиалы в городах Холмске, Долинске и Поронайске. 

Велика тяга людей пожилого возраста и к обучению основам 

компьютерной грамотности. В 15-м году к обучению пожилых граждан 

Сахалинской области активно подключились учреждения образования, 

занятости, многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг. Совместными усилиями обучено более 200 граждан 

пожилого возраста. 

Слайд № (компьютерное многоборье) 

Как результат участие сахалинских пенсионеров в двух крупных 

Всероссийских мероприятиях: в пятом всероссийском чемпионате по 

компьютерному многоборью среди пенсионеров и Всероссийском конкурсе 

«Спасибо Интернету-2015». И в обоих случаях достигнуты замечательные 

результаты: наши пенсионеры награждены призами в специальных 

номинациях. Кроме того в адрес Губернатора поступило благодарственное 
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письмо от организаторов конкурса «Спасибо Интернету-2015» за активное 

участие островитян. 

«Профессорами», ведущими занятия на факультетах являются 

преподаватели Сахалинского базового медицинского колледжа, Центра 

медицинской профилактики, Учебный центр «Активное образование», 

юристы, психологи. Благодарим их и надеемся на дальнейшее 

сотрудничество и идеи. 

Слайд № (социокультурные услуги) 

Как я уже отметила, качественно изменился получатель социальных 

услуг. И мы не стоим на месте. Перечень социальных услуг в пятнадцатом 

году пополнился услугой социокультурной реабилитации, главная цель 

которой психофизическое и эмоциональное оздоровление, открытие 

способностей. Набирает обороты «Социальный туризм», но пока только в 

областном центре и близлежащих населенных пунктах. Ожидая начала 

коллегии, вы не могли не восхититься работами получателей социальных 

услуг. Произведения искусства, многожанровая палитра видов декоративно-

прикладного творчества. Традиционным стал фестиваль «Добрых рук 

мастерство». 

Анализ предоставляемых услуг показал, что необходимо расширять 

услуги «Инватакси», в пятнадцатом году двумя автомобилями выполнено 

439 заявок. Спрос на эти услуги растет, поэтому Центру социального 

обслуживания задача на 2016 год уже определена. 

«Социальный туризм», надомное библиотечное обслуживание, клубы и 

кружки по интересам позволили напрямую повлиять на качество жизни 

пожилых людей, обеспечить устойчивый интерес к жизни и уверенность в 

будущем.  

В отчетном году было обслужено на дому более 2-х тысяч человек и 

почти 13 тысячам была оказана консультативная помощь. 

Все это замечательно, но участились обращения граждан, на грубое 

невнимательное отношение. Вы можете возразить мне, что это единичные 
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случаи, но здесь не может быть никаких возражений, если Вы выбрали нашу 

профессию, уважайте и с пониманием относитесь, пусть даже к капризам 

ваших клиентов. Подобные факты просто недопустимы, и с теми, кого 

раздражают получатели услуг, кто устал от общения с ними, мы будем 

расставаться. Государство сделало все, чтобы поднять престиж социальных 

работников, и мы всегда должны помнить о чести мундира.  

Слайд №  

Востребованы услуги и по предоставлению социальной помощи и 

реабилитации несовершеннолетних. Услуги оказаны почти 6 тысячам 

человек 

В 2015 году продолжен положительный опыт социализации детей из 

Кировского дома-интерната. Это, прежде всего их обучение среди 

сверстников села Кировское в обычной школе. Для воспитанников 

организованы, ставшие теперь традиционными, специализированные смены 

в ЦМСР «Чайка», а также участие в олимпиаде для детей-инвалидов «Мы 

такие, как все!». Спортивные состязания вызывают у воспитанников 

учреждения большой интерес и положительные эмоции. Теперь в интернате 

инструктор по физической культуре – популярный воспитатель, а ребята 

начинают готовиться к очередной олимпиаде сразу после приезда домой. 

Смена обстановки, новые впечатления, призы, подарки и поздравления 

– лучшее средство для социальной адаптации особенных детей. 

Обучение компьютерным технологиям с возможностью использования 

интернет - ресурсов, многочисленные психолого-коррекционные проекты, 

направленные на адаптацию детей с особенностями развития в окружающем 

мире, позволяют особенным детям чувствовать себя полноценными 

гражданами и в стенах детского дома-интерната. 

Слайд № (комплексная безопасность) 

Но никакое качество услуг не заменит предоставление их в безопасных 

условиях. Особенностью 15-го года являлось выполнение мероприятий, 
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направленных на модернизацию материальной базы учреждений 

социального обслуживания.  

Сегодня модернизация - это миллионы, направленные на комплексную 

безопасность, ремонты, приобретение оборудования и стройки.  

Как я уже отметила выше, обеспечение безопасных условий 

проживания граждан пожилого возраста, инвалидов и детей, соблюдение норм 

пожарной безопасности, антитеррористической защищенности в 

подведомственных учреждениях, повышение уровня ответственности 

руководителей и сотрудников учреждений, проведение предупредительно-

профилактической работы – это сверхзадача, поставленная перед органами 

исполнительной власти Президентом Российской Федерации. 

Ежегодное финансирование мероприятий комплексной безопасности 

предусмотрено в рамках нашей государственной программы.  

На эти цели в течение 2015 года направлено 106 583,8 тыс. рублей: из 

них: 

- обеспечение пожарной безопасности – 30 452,7 тыс. рублей; 

- соблюдение санитарных требований – 11 050,1 тыс. рублей; 

- антитеррористические и охранные мероприятия – 50 739,5 тыс. рублей; 

- энергетическая безопасность – 14 341,5 тыс. рублей. 

В письме от 28 июля 2015 года заместитель полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном 

Федеральном округе Андрей Владимирович Мотовилов отметил три 

субъекта ДФО, включая Сахалинскую область, в которых за первое 

полугодие 2015 года наибольшие объемы финансовых средств на 

мероприятия комплексной безопасности социальных объектов выделены из 

региональных бюджетов. 

В области обеспечения пожарной безопасности важным вопросом 

сегодня является повышение достоверности сигналов тревоги, обнаружение 

возгорания и борьба с ним на ранней стадии, для чего было необходимо 

переоборудование систем пожарной сигнализации, которые были 
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смонтированы около 10 лет назад. С этой целью в учреждениях внедрены 

адресно-аналоговые системы пожарной сигнализации, установлено 

радиоканальное оборудование, произведена перекладка кабельных трасс с 

применением огнестойкой кабельной продукции.  

В течение отчетного периода в «Центре «Чайка» и его филиале в с. 

Правда выполнен монтаж новых систем автоматической пожарной 

сигнализации, смонтирована цифровая система видеонаблюдения. Такая же 

система смонтирована в Южно-Сахалинском доме-интернате.  

Кроме этого в 12 учреждениях выполнена модернизация 

существующих систем видеонаблюдения, в 9 учреждениях проведены 

работы по замене дверей на противопожарные, в 8 учреждениях 

автотранспорт, предназначенный для перевозки детей, оборудован 

аппаратурой спутниковой навигации «Глонасс». В доме-интернате 

«Доброта» Томаринского района выполнен монтаж второго спасательного 

пожарного трапа. 

В рамках обеспечения комплексной безопасности в 4 учреждениях 

социального обслуживания в 2015 году выполнены работы по подключению 

дизель-генераторов, в социально-реабилитационном центре для 

несовершеннолетних «Отрадное» проведен его ремонт. 

В 10 учреждениях проведено обучение по пожарной безопасности, 

электробезопасности, выполнены работы по замерам сопротивления 

изоляции электропроводки, ремонту электрических сетей и систем 

электроосвещения, разработана проектно-сметная документация ПСД на 

установку систем видеонаблюдения и пожарной автоматической 

сигнализации. В текущем году эта работа будет продолжена. Занимайтесь 

этими вопросами своевременно, не откладывая их решение на второе 

полугодие.  

В связи с пожаром в психоневрологическом интернате в с.Алферовка 

Воронежской области, произошедшем в декабре 2015 года, в результате 

которого погибли люди, нами приняты дополнительные меры и выполнение 
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приказа министерства «Об усилении мер пожарной безопасности в 

учреждениях социального обслуживания Сахалинской области» остается на 

неукоснительном исполнении. У всех руководителей учреждений есть 

график проведения тренировок, относитесь к их проведению с высокой 

мерой ответственности. Тяжело в учении легко в бою.  

В декабре совместно с представителями надзорной деятельности во 

всех учреждениях проведены проверки выполнения противопожарных 

требований. Проведено 38 внеплановых тренировок по эвакуации из 

учреждения на случай пожара, из них в дневное время 15, в вечернее и 

ночное время 23 и совместно с территориальными подразделениями 

надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Сахалинской 

области 22 тренировки. 

Кроме этого совместно с управлением надзорной деятельности и 

профилактической работы ГО и ЧС по Сахалинской области проведен 

семинар с руководителями учреждений на тему «Обеспечение пожарной 

безопасности в учреждениях социального обслуживания Сахалинской 

области», на котором был проведен анализ противопожарного состояния 

учреждений и исполнения предписаний органов надзорной деятельности по 

нарушениям требований пожарной безопасности. 

В 2016 году данная работа будет продолжена, для чего на мероприятия 

комплексной безопасности предусмотрено 60,0 миллионов рублей.  

Данные средства позволят обеспечить устойчивое функционирование 

всех систем жизнеобеспечения учреждений, подведомственных 

министерству, монтаж новых систем пожаротушения, оборудование 

новыми спасательными пожарными трапами и создать безопасные условия 

проживания получателям социальных услуг. 

Слайд (Радиосистема Стрелец) 

Два года назад в нескольких учреждениях была установлена 

внутриобъектовая радиосистема «Стрелец», в состав которой входит 



25 
 

устройство индивидуального  оповещения медицинского персонала о пожаре 

«Браслет-Р». Новые технологии были в диковинку, но мы уже тогда 

определили свой путь к безопасности наших получателей социальных услуг 

как путь активного применения новых технологий. 

Слайд № (Тревожная кнопка) 

Одна из них – это успешное внедрение системы экстренной связи 

«Тревожная кнопка», которая реализуется Центром социального 

обслуживания населения Сахалинской области. Сегодня уже каждый 

знает, что цель проекта заключается в своевременном реагировании на 

ситуации, угрожающие здоровью, жизни, безопасности, а также иной 

помощи пожилым гражданам и инвалидам. В 2015 году круг 

пользователей был расширен и теперь получателями этой услуги являются: 

ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние 

узники фашизма, вдовы, погибших (умерших) участников и инвалидов ВОВ, 

граждане, рожденные в период с 22.06.1928 по 03.09.1945, одиноко 

проживающие граждане старше 70 лет, инвалиды I и II группы. Более 2-х 

тысяч пожилых граждан и инвалидов получили в пользование данное 

устройство. Со всей территории Сахалинской области в среднем совершается 

около 4 тыс. вызовов в месяц.  

С целью обеспечения защиты прав детей в Кировском детском доме-

интернате для умственно отсталых детей» установлена телевизионная 

система охранного наблюдения. Она вызвала немало нареканий в первые 

минуты внедрения. Впоследствии все поняли, она реально защитила права 

детей и дисциплинировала обслуживающий персонал. 

Кроме выполнения требований комплексной безопасности на контроле 

будет оставаться охрана труда. На эти мероприятия вам выделялись и будут 

выделены достаточные средства, поэтому ежедневно обходите свое 

хозяйство и не допускайте выхода из строя оборудования прачечных, 

пищеблоков и всего остального, что может повлечь производственные 
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травмы, тем более, что половина из вас провели в своих учреждениях замену 

старого оборудования. 

В пятнадцатом году, выполняя приказ Минтруда (приказа 

министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

16.06.2014 № 375н «О внесении изменений в Типовой перечень ежегодно 

реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда и снижению уровней профессиональных рисков») 16 учреждений 

нашли возможность проведения производственной гимнастики на базе 

существующих спортивных залов. В этом году их примеру должны 

последовать все, а спортивного инвентаря у вас хватает. Кстати, это и 

элемент сплочения коллектива, возможность общаться с сотрудниками в 

неформальной обстановке. 

В 2015 году в 8 учреждениях проведена специальная оценка труда. По 

ее результатам разработаны планы по улучшению условий и охраны труда 

работников с вредными условиями труда, которые планируется реализовать в 

текущем году. 

Все наши учреждения находятся в приспособленных зданиях, поэтому 

важное значение имеет поддержание их в комфортном для проживающих 

состоянии. Речь пойдет о капитальных ремонтах. 

На их проведение в пятнадцатом году направлено около 185 миллионов 

(184 648,8 тыс.) рублей. Проведены они в рамках 71 государственного 

контракта в 19 учреждениях. 

В результате мы выполнили комплексный капитальный ремонт жилого 

корпуса в ЮСПНИ, отремонтировали фасады зданий 2 учреждений, 3 

крыши, ограждения территорий в 2 учреждениях и другое. Также сделали 

задел на будущее, разработав проектную документацию для проведения 

ремонта в 7 учреждениях в году текущем. 

Вырос в большую проблему капитальный ремонт в доме-интернате 

«Доброта». Для руководителей учреждений это должно стать работой над 
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ошибками, и принимать меры к подрядчикам и сигнализировать о срыве 

сроков мы должны не с первым снегом, а контролировать процесс в течение 

всего срока работ.  

Чтобы наши учреждения были уютными, выполнены текущие ремонты 

10 учреждений социального обслуживания на общую сумму 5830,7 тыс. 

рублей. Текущий ремонт выполнен в 6 отделениях Центра социальной 

поддержки области (1,924 млн. рублей). 

Теперь об инвестициях. А проще говоря, о стройках. 

Шли работы на объекте «Строительство столовой, бани с прачечной 

и овощехранилища для психоневрологического интерната с. Кировское, 

Тымовского района», на этот год запланирован его ввод в эксплуатацию. 

Выполнены работы по внутренней отделке котельной, 

овощехранилища, устройство резервуаров горячей воды, благоустройство 

территории интерната. Уровень технической готовности объекта – 97%. 

 Велись работы по наружным инженерным сетям в ЮСПНИ, эти 

работы нам необходимо вести, для того, чтобы хватило мощности на 

подключение запланированного к строительству нового корпуса на 200 мест, 

так в настоящее время существующие инженерные сети имеют процент 

износа более 90%. 

 Губернатором области принято решение о строительстве в областном 

центре специального Дома ветеранов и инвалидов с комплексом служб 

социально-бытового назначения – сроки строительства 2015-2018 гг. В 2015 

году работы начались. Объект будет вести министерство строительства, но. 

это социально значимый объект, и мы очень заинтересованы в нем. 

Слайд № (стройка) 

 В плановом режиме идет строительство областного реабилитационного 

центра для инвалидов. Ввод объекта в эксплуатацию в декабре 2017 года. В 

2015 году выполнены работы по возведению шести блоков Центра из семи. 

Начаты работы по строительству наружных инженерных сетей 
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теплоснабжения, водоотведения. В пятнадцатом году освоено – 98% 

(235691,5 тыс. рублей). Уровень технической готовности объекта – 28,5%. А 

это значит, что в шестнадцатом году, в котором нам предстоит освоить около 

четырехсот миллионов (394, 290) млн. рублей на продолжение выполнения 

строительно-монтажных работ, наши строители будут вести ежедневный 

мониторинг стройки. Окончание стройки мы ждем как праздник – это будет 

ведущий центр по реабилитации инвалидов, на базе которого мы сможем 

организовать предоставление комплексных услуг.  

Наконец-то мы приступили к разработке проектно-сметной 

документации по объекту «Дополнительный корпус на 20 мест в ГКУ 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Преодоление» В 2015 году на эти цели были освоены 

бюджетные ассигнования в размере 680,5 тыс. рублей. 

Среди проблем, которые явились переходящими на новый год и очень 

нас беспокоят - это строительство реабилитационного центра для 

несовершеннолетних «Маячок». Хотелось бы, чтобы министерство 

строительства прочувствовало наши проблемы и ускорило их решение. Для 

нас этот объект очень важен, потому что здание, в котором сегодня 

продолжает действовать центр, не выдерживает никакой критики, а 

вкладывать в него дополнительные денежные средства на реконструкцию и 

дорогостоящий ремонт просто расточительно. Пытаемся соблюдать все 

требования надзорных органов, но с каждым годом делать это все труднее. 

Строители, услышьте нас. 

Сейчас перехожу к вопросу, который находится на постоянном, я бы 

сказала, на ежедневном  контроле - это исполнение Указов Президента 

Российской Федерации и, конечно, нашей «дорожной карты». 

Задачи Вам известны.  

До всех учреждений были доведены  четыре целевых показателя, их 

вы видите на экране: 
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- это соотношение средней заработной платы отдельных категорий 

работников к средней заработной плате в Сахалинской области; 

- среднесписочная численность по «целевым» категориям персонала,– 

это медперсонал и соцработники; 

- это предельная доля средств, направляемых на оплату труда 

административного, управленческого и вспомогательного персонала в общем 

фонде оплаты труда; 

- и последний показатель - соотношение средней заработной платы 

вспомогательного персонала к средней заработной плате основного 

персонала. 

Показатели установлены дифференцированно для каждого учреждения, 

с учетом их особенностей.  

Надо отметить, уважаемые директора учреждений, что Вы уже более 

грамотно и тщательно подходите к вопросу установления заработной платы 

«целевым» категориям персонала для того, чтобы обеспечить установленные 

соотношения. Однако, к сожалению, о выполнении других показателей 

беспокоятся не все из Вас. 

Кроме того, Вы не должны забывать, что необходимо не просто 

обеспечить достижение установленного значения показателей, а добиться 

роста производительности и эффективности труда, улучшения качества 

предоставляемых услуг. А это ключевой вопрос при любом повышении 

оплаты труда. Президент России настойчиво контролирует вопрос 

оптимизации. В Указе сказано, что на повышение оплаты не менее трети 

средств должно быть направлено за счет реорганизации неэффективных 

организаций.  

Возвращаясь к оплате труда, хотелось бы уделить внимание 

Положениям об оплате труда Ваших учреждений. В прошлом году мы с 

Вами провели большую работу по их разработке. Вы многое научились 

понимать, во многих вопросах появились первые навыки. Слова 

«индикаторы», «критерии оценки», «целевые показатели», «соотношение 
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заработной платы» перестали быть для Вас просто словами, они приобрели 

экономическую сущность. Это, бесспорно, приносит пользу в работе, в более 

эффективном использовании средств, предусмотренных на оплату труда. Но 

на текущий момент этого уже недостаточно.  

К сожалению, во многих учреждениях система критериев оценки труда 

используется формально и требует корректировки. Категорически настаиваю 

на более эффективном использовании системы оценки, возможно, это 

должен быть пересмотр размеров премии по категориям персонала с учетом 

новых задач.  

Практически со всеми показателями 15-го года мы справились. 

Средняя заработная плата социальных работников составила _________тыс. 

рублей или ___% от средней заработной платы в области. Выполнены 

показатели, установленные нам и по другим категориям работников. 

Достигнуты общие показатели оптимизации бюджетных расходов. 

Обеспечено всеми учреждениями плановое отношение заработной платы 

руководителя к средней заработной плате по учреждениям.  

Надо срочно изучить и рассмотреть все варианты оптимизации 

расходов по учреждениям. Задачи на 16-й год более жесткие и требуют 

эффективности расходов от оптимизации в десять раз больше, чем это было в 

отчетном году!  

Еще раз о контроле. Не хотелось эту ложку дегтя класть в мед в 

начале доклада. В 2015 году в министерстве образовано новое структурное 

подразделение – отдел финансового контроля и аудита. Одной из основных 

задач отдела является организация и проведение  контрольных мероприятий 

за деятельностью подведомственных учреждений с целью контроля за 

правомерным, целевым и эффективным расходованием бюджетным средств.  

 В соответствии с утвержденным планом работы министерства 

специалистами отдела проведена 21 проверка, из них: 10 (десять) плановых 
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проверок финансово-хозяйственной деятельности и 11 (одиннадцать) 

внеплановых тематических проверок. 

По фактам выявленных нарушений, в учреждения направлены письма 

об устранении нарушений бюджетного законодательства. 

По результатам проведенного анализа проверок финансово-

хозяйственной деятельности подготовлен перечень типичных нарушений и 

направлен в адрес руководителей учреждений с целью недопущения их в 

будущем. Сразу хочу остановиться на исполнительской дисциплине – 

получив рекомендации министерства, изучите состояние дел в своем 

учреждении, проанализируйте ситуацию, чтобы во время следующей 

проверки не допускать ошибки предшественников. Для того и проводятся 

проверки, чтобы учиться на чужих ошибках. 

 Также одной из основных задач отдела, является осуществление 

ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения государственных 

нужд Сахалинской области в отношении подведомственных министерству 

заказчиков. 

В 2015 году специалистами отдела финансового контроля и аудита 

проведено 5 (пять) плановых проверок соблюдения требований  

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок. 

Тут уж мы с вами попали во все мыслимые и немыслимые рейтинги – 

это и самые высокие цены на рыбную продукцию, а в отдельных 

учреждениях и на овощную, это и аффелированные лица из числа 

поставщиков. Прославились на всю область.  

И ничего нас не учит. Директоров увольняем, а выводы все остальные 

не делают. Уже к каждому вашему контракту приставили по два 

проверяющих, каждый день проводим ВКС по вопросу закупок, и все равно 

наступаем на те же грабли. Не умеете организовать работу – уступайте место 

другим, а требования ко всем будут еще строже. Их нам диктует 

экономическая ситуация, государственные деньги надо считать.  
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Эффективность реализации любой программы оценивается по 

достижению значений индикаторов. На экране Вы видите их значения. 

Анализ достижения указанных показателей свидетельствует об 

эффективности реализации Программы.  

Таким образом, основные задачи государственной программы, а их три 

- это социальная поддержка граждан; социальное обслуживание граждан 

старших возрастов, детей и инвалидов; создание благоприятных условий 

жизнедеятельности семьи - выполняются. 

Для создания в регионе безбарьерной среды реализуются мероприятия 

программы Доступная среда. 

Вопросы создания доступной среды невозможно решить лишь силами 

министерства. Участниками данной программы являются также органы 

исполнительной власти области, областные учреждения и органы местного 

самоуправления. 

Расходы Программы составили 249,4 млн. рублей (97,5% плановых 

назначений) из них по мероприятиям министерства социальной защиты - 

___млн. руб. или ___ % плановых назначений.  

Финансовые ресурсы второй программы меньше первой, но её 

социальная значимость, столь же велика.  

Правительством РФ завершена большая работа по законодательному 

закреплению обязательств Российской Федерации по выполнению 

Конвенции ООН о правах инвалидов. Федеральным законом № 419-ФЗ в 25 

федеральных законов внесены изменения, определяющие условия 

безбарьерности во всех основных сферах жизнедеятельности инвалидов. 

Действующие инфраструктурные объекты, средства транспорта и 

индивидуальной мобильности должны быть приспособлены к потребностям 

инвалидов в течение переходного периода. Пятнадцатый год стал для 

регионов, в том числе и нашего, годом реализации требований переходного 

период.  
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Совместно с органами исполнительной власти и администрациями 

муниципальных образований проведена паспортизация социальных 

объектов. При поддержке областного бюджета в 4 городских округах 

(Поронайский, Невельский, Макаровский, город «Южно-Сахалинск») 

проведены мероприятия по адаптации на 22 социальных объектах, в том 

числе жилые помещения инвалидов, объекты улично-дорожной сети, 

устройство парковочных мест. В Южно-Сахалинске приобретен автобус, 

адаптированный для перевозки инвалидов-колясочников и два мобильных 

подъемника. 

Утвержден План мероприятий («дорожная карта») по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 

Сахалинской области на 2016-2020 годы. Проект программы «Доступная 

среда в Сахалинской области на 2014-2020 годы» одобрен Минтрудом 

России, и Сахалинская область впервые включена в софинансирование из 

федерального бюджета. 

Комплексный взгляд на решение проблем пожилых граждан и 

инвалидов требует постоянного обновления традиционных направлений и 

нового качества работы. Поэтому в 2015 году проведена работа по 

модернизации одного из направлений деятельности Центра социального 

обслуживания населения Сахалинской области. В целях организации 

доступности жизненно важных технических средств для людей с 

ограниченными физическими возможностями состоялось открытие нового 

помещения пункта проката технических средств реабилитации.  

Для пункта закуплено 265 единиц наиболее востребованных 

технических средств реабилитации (комнатные и прогулочные инвалидные 

коляски, отвечающие самым современным требованиям, костыли, трости, 

многофункциональные кровати) на общую сумму 1,1 млн.рублей. В 2015 

году выполнена 191 заявка по предоставлению технических средств 

реабилитации.  
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В настоящее время помимо жителей г. Южно- Сахалинска, жители еще 

шести районов могут воспользоваться их услугами: Холмского, 

Поронайского, Углегорского, Тымовского, Смирныховского, Ногликского. 

Изучена потребность населения в средствах реабилитации, и министерство 

ставит перед собой задачу открытия еще шести пунктов проката. 

Впервые общественным организациям инвалидов предоставлялась 

субсидия. Ее получателями стали 11 общественных организаций инвалидов.  

Привлечение внимания общества к проблемам данной категории 

граждан имеет очень высокое значение. Именно общество сможет быть 

главным ускорителем развития доступности в любой точке островов. 

В качестве отступления, Всероссийская общественная организация 

«Союз добровольцев России» при поддержке Центра информационных 

коммуникаций «Рейтинг» провела исследование, посвященное доступности в 

регионах РФ объектов социальной инфраструктуры для лиц с 

ограниченными возможностями, в том числе и в нашем. Отношение 

государства к инвалидам — тема крайне важная и болезненная. На своих 

встречах с общественными организациями инвалидов мы ощущаем ее 

остроту. И задача гражданского общества: постоянно напоминать 

чиновникам, что инвалид — это не просто человек с ограниченными 

возможностями. Это, прежде всего, человек с дополнительными 

потребностями. В ходе исследования проверялось не только формальное 

наличие объекта «доступной среды», но и его функциональность. Поэтому 

оценка проводилась по десятибалльной системе по каждому из 

вышеуказанных параметров. Мониторинг осуществлялся при постоянной 

консультации представителей 116 общественных организаций, 

объединяющих граждан-инвалидов, в ходе которой согласовывалось, на 

какие элементы необходимо уделять особое внимание. И, прежде чем 

осуществлять указанное исследование, добровольцы прошли подготовку, 

получив необходимые знания из области юриспруденции, градостроительной 

архитектуры, строительных гостов, обязательных к исполнению. 
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Сахалинская область из 85 субъектов с баллом 4,2  заняла 31 место. 

Сейчас ситуация с отношением к инвалидам меняется, в сознании 

народа происходят положительные изменения. Люди уже понимают, что 

отношение к инвалидам — это не только проблема инвалидов, но и проблема 

людей, не являющихся инвалидами. Потому что такие качества как 

сострадание, гуманизм, отношение к инвалидам – это один из критериев 

полноценной человеческой личности. И я думаю, что постепенно отношение 

улучшается. Но изменить нужно еще очень и очень многое. Реализация 

мероприятий программы поможет улучшить ситуацию. 

Анализ индикаторов данной программы также говорит, об её 

эффективности. 

Я сегодня не остановилась на торжественных мероприятиях. Они также 

как и в прошлые годы проводились в рамках всех программ и доставили 

немало трогательных моментов для пожилых граждан и инвалидов и 

абсолютную радость, и восторг для детей и их родителей. Социальная защита 

в ответе за все: чтобы не увеличивалось количество социальных сирот, мы 

пропагандируем семейные ценности, чествуем замечательные семейные 

пары, являющиеся эталоном верности и преданности, чтобы любили спорт, 

проводим олимпиады, спартакиады, флешмобы и акции. На наших стендах 

представлены фотографии этих трогательных мероприятий, которые также 

являются немаловажной частью нашей работы. 

Подводя итоги деятельности отрасли в рамках государственных 

программ Сахалинской области, обращаю ваше внимание на следующее.  

Несмотря на складывающиеся трудности в экономике, абсолютно все 

меры социальной поддержки были не только сохранены, но и расширены. 

Социальные обязательства выполнены в полном объеме. Строительство 

социально значимых объектов будет продолжено. Учреждения социального 

обслуживания продолжат работу в рамках государственных заданий. Таким 

образом, будет обеспечено стабильное функционирование отрасли. 

Социальная защита готова ответить на экономические вызовы. 
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В самом начале доклада я обозначила ключевые слова, определяющие 

векторы нашей деятельности – адресность, качество, доступность и 

социальное партнерство. 

Чем больше у нас добровольных помощников, тем качественнее, 

быстрее, добрее мы оказываем населению помощь. Сформирована новая 

социальная модель, ориентированная на общественный диалог и социальное 

партнерство. Самое главное в министерстве работает Общественный совет, в 

котором проходят экспертизу все наши нормативно-правовые акты, а 

министерство только законов области принимает ежегодно по 10-13.  

С областным объединением организаций профсоюзов Сахалинской 

области мы всегда находим понимание по всем вопросам, сотрудничаем по 

разным направления, ищем взаимоприемлемые конструктивные решения. 

У нас немало общественных организаций, с которыми мы 

сотрудничаем, но практически нет организаций, конкурирующих на рынке 

предоставления социальных услуг. Это направление должно получить 

развитие и государственную поддержку в виде возмещения затрат за 

оказанные населению услуги. Это тоже задача на будущее.  

Многолетний опыт социального партнерства у министерства с 

региональным обществом «Динамо». В числе наших партнеров 

общественная организация «Радость жизни» под патронатом Южно-

Сахалинской епархии, с общественными организациями инвалидов  

организациями, объединяющими родителей детей-инвалидов. 

«Преодоление» не один год сотрудничает с конно-спортивным клубом 

«Золотой мустанг». Социальный партнерский проект «Доктор Клоун: радость 

общения», реализуется волонтерами клуба «Альтаир» МУП «Центр 

молодежных инициатив». Рамки доклада, к сожалению, не позволяют назвать 

и поблагодарить всех, но я искренне делаю это, и пусть каждый запишет мое 

спасибо на свой счет. 

Перед тем как поставить задачи перед нашим большим коллективом, 

хочу сказать, что крайне важно работать в среде единомышленников, 
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чувствовать поддержку коллег. От нашей с Вами работы зависит многое, я 

уже об этом говорила, поэтому отсылая Вас к безликой статистике Слайд 

(повышение квалиф.). отмечаю, что с каждым годом растет профессионализм 

наших сотрудников.  

Росту профессионализма работников способствует аттестация 

педагогических работников. Ежегодно отмечается высокий уровень 

подготовки аттестуемых и от межведомственной комиссии поступают 

предложения обобщить и распространить опыт. Многие аттестуемые 

получают рекомендации участвовать в конкурсе профессионального 

мастерства, настолько интересны и содержательны их работы.  

Начиная с 2011 года, министерство осуществляет организацию и 

проведение региональных этапов Всероссийского конкурса на звание 

«Лучший работник учреждения социального обслуживания». 

В 2015 году подано 20 заявок от 12 учреждений социального 

обслуживания в 12 конкурсных номинациях.  

По итогам конкурса 2015-го года победителями и призерами были 

признаны 11 номинантов, из них 9 человек заняли первое место и 2 человека 

второе. Эффективная работа в данном направлении способствует 

совершенствованию системы социального обслуживания населения, 

повышению престижа профессии работников учреждений социального 

обслуживания, распространению передовых форм и методов работы 

учреждений социального обслуживания, стимулированию социальных 

работников к совершенствованию профессионального мастерства. 

Итогом данной работы стало признание заслуг работников учреждений 

социального обслуживания Сахалинской области на общероссийском уровне. 

Четыре года подряд сахалинские номинанты занимают призовые места. В 

2015 году представитель области (Кузин Геннадий Анатольевич) занял 

первое место в номинации «Лучший инструктор по труду учреждения 

социального обслуживания». 
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Мы гордимся, что труд наших специалистов высоко оценен 

Правительством Российской Федерации.  

Основные задачи на 2016 год: 

 1. Совершенствование законодательства в предоставлении мер 

социальной поддержки с применением адресного принципа их 

предоставления и критериев нуждаемости. 

2. Доступность получения социальных услуг и снижение 

очередности в стационарные учреждения социального обслуживания 

3. Работа по дальнейшему развитию стационарозамещающих 

технологий и расширению перечня услуг 

4. Формирование доступной среды для инвалидов в Сахалинской 

области 

5. Обеспечение комплексной безопасности учреждений, 

подведомственных МСЗ СО 

6. Развитие социального партнерства 

Задачи выполнимые, так что, уважаемые коллеги, делаем выводы, 

исправляем ошибки, призываем в помощники свои идеи и 

работоспособность, и вперед - трудиться на благо населения нашего 

островного региона. 
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