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РЕШЕНИЕ 

коллегии Министерства труда, занятости и социального развития 

 Республики Ингушетия  

 «Об итогах работы Министерства труда, занятости и социального 

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

 

 Коллегия Министерства труда, занятости и социального развития 

Республики Ингушетия (далее Минтруд Ингушетии)  отмечает, что 

деятельность Минтруда Ингушетии была направлена на решение задач, 

определенных Положением, перечнем поручений  Главы Республики 

Ингушетия, Правительства Республики Ингушетия и реализацию 

мероприятий государственной программы  «Социальная поддержка и 

содействие занятости населения на 2014 – 2016 годы».  

 В отчетном 2014 году министерством  проводилась работа по 

осуществлению установленных законодательством социальных выплат, 

пособий и компенсаций различным категориям граждан, усилению 

адресности  при оказании социальной поддержки определенным слоям 

малоимущих граждан.  

 Особое внимание было уделено семьям с детьми. 

 Проведена значительная работа по организации летнего отдыха и 

оздоровления детей и подростков.  Общее количество детей и подростков, 

охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в 2014 году 

составило 16888 человек. 

 Министерством регулярно производился расчет величины 

прожиточного минимума на душу населения, а также проверки условий и 

охраны труда на предприятиях  и организациях республики. 

 Деятельность министерства и подведомственных центров занятости 

населения в отчетном году была направлена на стабилизацию ситуации на 

рынке труда, снижение  уровня регистрируемой безработицы и сокращение 

численности граждан, признанных в установленном  порядке безработными.  

 Также коллегия отмечает, что в 2014 году имели место  ряд 

проблемных вопросов, связанных с недофинансированием из 



республиканского бюджета программных мероприятий содействия занятости 

населения. 

 Заслушав и обсудив отчетный доклад, выступления участников 

заседания, коллегия РЕШИЛА: 

 

1. Министерству, подведомственным государственным бюджетным и 

государственным казенным учреждениям  осуществлять регулярный 

контроль  за реализацией Государственной программы Республики 

Ингушетия «Социальная поддержка и содействие занятости 

населения». Обеспечить выполнение значений  показателей 

результативности реализации подпрограмм,  в части обеспечения  

социальной защиты и содействия занятости населения.    

2. Министерству,  подведомственным государственным учреждениям 

продолжить работу по выполнению требований Указов  Президента 

Российской Федерации  от 07 мая 2012 года №№ 597, 606 по  

реализации мер, направленных на повышение эффективности 

реализации мероприятий по  содействию трудоустройству инвалидов, 

созданию условий для совмещения  женщинами обязанностей по 

воспитанию  детей с трудовой деятельностью. 

3. Министерству, в части социальной защиты населения,  всемерно 

повышать эффективность  работы по обеспечению установленных 

законодательством социальных выплат,  пособий и компенсаций 

различным категориям граждан, совершенствовать  адресную 

поддержку социально незащищенных слоев населения.  

4. Министерству, отделам по вопросам социальной защиты и занятости 

населения организовать работу по подготовке и проведению в 2015 

году летнего отдыха и оздоровления детей  и подростков, а также 

временного трудоустройства несовершеннолетних подростков  в 

возрасте от 14 до 18 лет.  

5. Отделу управления охраной труда и государственной экспертизы 

условий труда принять меры по реализации подпрограммы 

«Улучшения условий и охраны труда  в Республики Ингушетия»  

государственной программы «Социальная поддержка и содействие 

занятости населения на 2014 – 2016 годы». 

6.   Отделам министерства по вопросам занятости, ГКУ центрам 

занятости населения обеспечить сдерживание роста уровня 

безработицы в республике, за счет трудоустройства  безработных 

граждан на вакантные и вновь создаваемые рабочие места, а также за 



счет активизации проведения  мероприятий активной политики 

занятости. Осуществлять контроль за формированием банка вакансии.  

7. Отделу программ занятости и рынка труда ежемесячно проводить 

мониторинг ситуации на рынке труда, совершенствовать работу по 

информированию населения и работодателей о ситуации на рынке 

труда. 

8.    Отделам министерства, Пресс-службе в целях информирования 

населения республики о государственных  услугах предоставляемых 

населению обеспечить оперативное обновление и пополнение 

информационного содержания официального  сайта Минтруда 

Ингушетии. 

9.  Отделу статистики и информации  министерства обеспечить 

бесперебойное функционирование программного комплекса (ПК. 

«Катарсис», ведение регионального регистра получателей 

государственных  услуг.    

     


