
 

Доклад  

итоги работы Министерства труда, занятости и социального 

развития Республики Ингушетия за 2014 год и задачах на 2015 год. 

 

С 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон «Об основах 

социального обслуживания граждан Российской Федерации», который 

устанавливает правовые, организационные и экономические основы 

социального обслуживания граждан Российской Федерации.  

В первом полугодии 2014 года в Республике Ингушетия прошел 3-х 

дневный семинар, организованный Министерством труда и социальной 

защиты Российской Федерации по изучению положений, требований и норм 

указанного Закона. На семинаре, в котором приняли участие руководители 

социальной сферы субъектов Северо - Кавказского федерального округа, 

состоялся обстоятельный обмен опытом работы учреждений, оказывающих 

социальные услуги населению, обсуждены более эффективные  пути и 

подходы по совершенствованию социальной политики в ходе реализации 

нового Закона «Об основах социального обслуживания граждан Российской 

Федерации».     

В республике действует 7 государственных бюджетных учреждений, 

оказывающих социальные услуги населению и 8 территориальных отделов 

социальной защиты населения, входящих в структуру министерства.  

Практика подтверждает, что нынешняя структура размещения и 

функционирования стационарных и полустационарных социальных 

учреждений в основном отвечает потребностям граждан и общества.   

Важнейшей задачей социальной политики была и остается адресная 

поддержка со стороны государства, в первую очередь, социально-

незащищенных слоев населения. 

В течение отчетного периода министерством велась  работа по 

обеспечению установленных законодательством мер социальной поддержки 

граждан. Своевременно и в полном объеме производились выплаты всех 

видов пособий. 

Приоритетным направлением социальной политики является 

поддержка семей с детьми. Так, за отчетный период  произведены выплаты 

ежемесячного детского пособия, единовременного пособия на рождение 

ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком, выплаты 

единовременного пособия беременным женам военнослужащих, проходящих 

военную службу по призыву, а также ежемесячных пособий на ребенка 

военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.  

Произведена выплата единовременного денежного пособия семьям при 

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



В истекшем году отмечалась 25-я годовщина вывода советских войск 

из Афганистана. К данному событию были произведены выплаты участникам 

боевых действий в Афганистане на общую сумму 2,4 млн. рублей. 

Своевременно и без задержек выплачивались другие выплаты и 

пособия: пособие на погребение, доплата к госпенсии, единовременные 

выплаты  труженикам тыла и ветеранам труда, компенсация за проезд 

гражданам из числа реабилитированных лиц, выплаты гражданам,  

пострадавшим от воздействия радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской атомной электростанции. Кроме того, по Распоряжению 

Правительства Республики Ингушетия   была оказана материальная помощь 

24 малоимущим гражданам по 15 тыс. руб. каждому  на общую сумму 570,0 

тыс. руб. 

 Проведена определенная работа по обеспечению отдельных категорий 

граждан жильем. 

 В 2014г. обеспечены жилищными сертификатами 47 участников 

ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.  

По состоянию на 1 мая 2014г.   всем ветеранам ВОВ выплачены 

денежные компенсации для улучшения жилищных условий. 

Перечислены денежные средства 12 семьям на 17 инвалидов для 

улучшения жилищных условий в сумме 7,1млн. рублей; 

 Кроме того,  54 семьи погибших (умерших) военнослужащих и 

сотрудников МВД, вставшие на учет для получения денежных средств на 

проведение ремонта жилья, получили свои  выплаты в отделениях 

сберегательного банка и филиалах  « Почта России»  

В рамках подпрограммы  «Повышение качества жизни пожилых 

людей в Республике Ингушетия»  государственной программы 

«Социальная поддержка и содействие занятости населения»   выделено в 

2014 году  10,5 млн. руб. Средства использованы на выплату единовременной 

материальной помощи ветеранам ВОВ и вдовам погибших ветеранов ко Дню 

Победы 9 мая; на подготовку и проведение республиканского конкурса на 

звание « Лучший социальный работник»; на оказание адресной социальной 

помощи пожилым людям; на мероприятия к дню пожилых людей;   на 

приобретение 3-х единиц автотранспорта для Республиканского центра 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов  для 

использования   мобильными бригадами,  работающими с пожилыми 

людьми;  а также на открытие отделения дневного пребывания при 

Республиканском центре социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов. 

На реализацию       подрограммы « Обеспечение доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения» государственной программы  Российской Федерации  

«Доступная среда» в 2014году  было израсходовано 11,0 млн. руб. из них  



5,5 млн. руб. за счет республиканского бюджета и 5,5 млн. руб. за счет 

федерального бюджета. 

Подготовлен и направлен в Минтруд России проект подпрограммы 

«Доступная среда» на 2015 год.    

Постановлением Правительства Республики Ингушетия  от 03.12.2014г. за 

№ 248 утверждена социальная программа Республики Ингушетия 

«Укрепление материально-технической базы учреждений социального 

обслуживания  населения и оказание единовременной адресной 

социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся 

получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности в 2014 

году». 

      На реализацию данной программы было предусмотрено  316,8   тыс. 

руб. за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации и 316,8тыс. 

руб. из республиканского бюджета. Выделенные средства освоены в полном 

объеме  в основном на ремонтные работы  для государственного бюджетного 

учреждения  «Троицкий дом- интернат для умственно отсталых детей» а 

также  на оказание единовременной адресной социальной помощи 

неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий 

по старости  и инвалидности. 

         Успешно проведена  в 2014 году летняя оздоровительная компания.  

 

         Министерство ежемесячно осуществляло мониторинг ситуации на 

рынке труда,  которая   характеризуется последовательным снижением 

уровня безработицы. 

Проводимые Ингушетиястатом регулярные статические наблюдения по 

рынку труда и занятости населения показывают увеличение в 2014 году 

численности занятых в экономике и соответственно сокращение численности 

безработных. 

Так, если в 2013 году численность занятых в экономике составила в 

среднем за год 112,7 тыс. человек, то в 2014 году возросла на 30,3 тыс. 

человек и составила в среднем 143,0 тыс. человек, а численность 

безработных сократилась 2014 году на 24,7 тыс. человек по сравнению с 2013 

годом (91,9 тыс. чел.).  

Отсюда уровень общей безработицы, рассчитываемый статорганом, 

составил в 2013 году в среднем  за год  44,9 %, а в 2014 году снизился на 12,9 

% и составил в среднем за год 32,0 %.   

 Выполняя поставленную руководством республики задачу по 

снижению напряженности на рынке труда, следует отметить, что 2013 и 2014 

годы стали в деятельности  министерства наиболее плодотворными в плане 

обеспечения занятости населения. Министерству удалось за последние 2 года 

переломить ситуацию с ростом регистрируемой безработицы и существенно 



сократить численность граждан, состоящих на учете в органах службы 

занятости.   

 Так, если в 2013 году уровень регистрируемой безработицы составил в 

среднем за год 15,4%, то в 2014 году снизился на 2,3%  и составил в 

среднемесячном исчислении 13,1%. 

При этом, численность граждан признанных в установленном порядке 

безработными и состоящими на учете в органах службы занятости 

сократилась в 2014 году на 5012 человек по сравнению со средней 

численностью зарегистрированных безработных граждан в 2013 году.  

Отмеченная относительная стабилизация на рынке труда, достигнутая в 

2014 году, стала результатом  активизации мероприятий содействия 

занятости населения, утвержденных государственной программой 

«Социальная поддержка и Содействие занятости населения на 2014-2016 

годы». 

Предусмотренные государственной программой меры социальной 

поддержки безработных граждан, финансируемые за счет субвенции из 

федерального бюджета и связанные с выплатами  пособия по безработице, 

стипендии безработным гражданам на период их профессионального 

обучения и выплатами досрочных пенсий выполнены в полном объеме.  

При этом по итогам 2014 года не допущено кредиторской 

задолженности, а также минимизированы жалобы и обращения безработных 

граждан, связанные с недоплатами или переплатами социальных пособий. 

Этому во многом способствовал  автоматизированный контроль за 

начислениями и выплатами социальных пособий, осуществляемый через 

программный комплекс «Катарсис», плановые проверки контрольно- 

ревизионного отдела министерства, в части осуществления центрами 

занятости населения социальных выплат безработным гражданам. 

Выявленные проверками нарушения устранялись, главным образом, в ходе 

проверки.  

Одним из ключевых условий снижения безработицы является 

деятельность министерства и подведомственных органов службы занятости, 

направленная на трудоустройство безработных граждан на созданные новые 

и вакантные рабочие места. В 2014 году работодателями республики  было 

заявлено 727 вакансий, трудоустроено на постоянную работу 802 человека из 

числа безработных граждан, в том числе 195  инвалидов на оборудованные 

(оснащенные) для них рабочие места.   

Выполняя Поручение Главы Республики Ингушетия министерство и 

подведомственные центры занятости населения продолжили в 2014 году 

работу начатую в 2013 году по проведению рейдовых мероприятий с целью 

выявления граждан, скрывающих свою занятость и одновременно состоящих 



на учете  в центрах занятости населения. Эти рейды проводятся с участием 

представителей министерства, центров занятости населения, налоговых 

органов и органов внутренних дел.  

В результате рейдовых мероприятий в 2014 году было проверено более 

300 объектов малого и среднего бизнеса, (заправки, техстанции, 

парикмахерские,  автомойки, торговые точки, кафе, шашлычные и др.) а 

также около 700 индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность на стационарных рынках республики. 

Таким образом, в 2014 году выявлено 864 чел. скрывающих свою занятость.  

Все они сняты с регистрационного учета в центрах занятости населения. 

Важным направлением деятельности министерства в 2014 году стала 

реализация майских 2012 года Указов Президента Российской Федерации в 

части содействия трудоустройству инвалидов и организации 

профессионального обучения женщин, находящихся в отпуске  по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет. 

В  целях реализации требований Указов в 2014 году трудоустроено 195 

инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места,  в том 

числе 6 чел. колясочников. Направлено и прошли профессиональное 

обучение 136 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком.  

Между тем, наряду с трудоустройством безработных граждан на 

постоянную работу, существенное снижение напряженности на рынке труда 

не может быть достигнуто без организации и проведения мероприятий 

содействия занятости  населения  или, как  принято их называть – 

мероприятия активной политики занятости.  

Это 14 мероприятий  утвержденных государственной программой, 

полномочия по проведению и финансированию которых переданы 

Федеральным законом от 30 ноября 2011 года №361-ФЗ субъектам 

Российской Федерации.  

На финансирование мероприятий содействия занятости населения 

Законом Республики Ингушетия «О республиканском бюджете на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов»  Минтруду Ингушетии были 

предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 85,6 млн. рублей.  

Однако, размер фактического финансирования в 2014 году составил 

23,8 млн. руб. или 27% от объема средств предусмотренных 

республиканским бюджетом и государственной программой на реализацию 

мероприятий содействия занятости населения. 

В результате недофинансирования во II,  III и  VI кварталах 2014 года 

программные показатели по численности участников мероприятий  остались 

не выполненными, особенно по таким направлениям, как организация 

общественных работ,  временное трудоустройство безработных граждан 



испытывающих трудности в поиске работы, временное трудоустройство 

выпускников профессиональных учебных заведений в возрасте от 18 до 20 

лет  и несовершеннолетних  подростков в возрасте от 14 до 18 лет и ряд 

других.  

Среди мероприятий активной политики занятости, оставшихся  в 2014 

году недофинансированными, стала  работа по организации 

профессионального обучения, переобучения и повышения квалификации 

безработных граждан. В 2014 году было направлено и прошли  

профессиональное обучение 1880 человек. Недовыполнение контрольных 

программных показателей составило 1600 чел. Между тем, известно, что 

получение профессии  дает больше возможности безработному гражданину 

найти работу, открыть собственное дело.  К тому же, в условиях 

экономической рецессии 2015 года приоритетной задачей органов службы 

занятости становится  решение проблем, связанных с повышением качества 

трудовых ресурсов. На первый план выходит профессиональное обучение 

под конкретные рабочие места, сохранение трудового потенциала 

предприятий посредством опережающего обучения работников, 

находящихся под  риском увольнения.       

В 2015 году в условиях экономического и финансового кризиса 

актуальность проведения мероприятий на поддержание занятости населения 

во много раз возрастает. В этой связи министерство выражает надежду, что в 

текущем году Минфин Ингушетии обеспечит стопроцентное  

финансирование реализации переданных полномочий в области содействия 

занятости населения, что, безусловно, будет содействовать снижению 

социальной напряженности.  

В 2015 году по прежнему стоит задача сдерживания роста безработицы. 

Хотя в условиях экономического кризиса, связанного с сокращением штатов 

предприятий и организации,  высвобождением работников, ликвидацией 

отдельных производств, и выходом на рынок труда до 8 тыс. выпускников 

общеобразовательных и профессиональных учебных заведений, неизбежным 

в 2015 году станет рост численности зарегистрированных  безработных 

граждан. 

В заключение хотел бы призвать всех руководителей и специалистов 

социальной сферы, с учетом ухудшения ситуации в экономике, работать с 

высокой степенью ответственности, с полной отдачей, не забывая, что от 

нашей деятельности зависит  социальное здоровье общества и положение 

людей из социально-незащищенных слоев населения.   

 

 

Министр             Б. М. Маршани 


