
О результатах деятельности Министерства труда 

и социальной защиты Чувашской Республики за 2020 год 

и задачах на 2021 год 

 

Министерством труда и социальной защиты Чувашской Республики (далее – 

Минтруд Чувашии) осуществляется обеспечение социальных выплат по более 

90 направлениям, на реализацию  которых в 2020 году направлено 12,3 млрд. руб-

лей, что составляет 180,9% к уровню 2019 года. 

Государственная поддержка семей с детьми является одним из основных 

государственных приоритетов. Особое внимание уделяется многодетным семьям, 

которых в республике уже более 15 тысяч и их количество за последние восемь лет 

выросло в 1,8 раза.  

Несмотря на экономические трудности прошлого года, обусловленные 

напряженной эпидемиологической ситуацией по распространению новой корона-

вирусной инфекции, в регионе удалось не только сохранить все действующие меры 

социальной поддержки, но и ввести ряд дополнительных выплат и социальных по-

собий особо нуждающимся категориям граждан: 

 впервые за последние несколько лет произведена индексация социаль-

ных выплат;   

 увеличен размер республиканского материнского капитала до 150 тыс. 

рублей; 

 семьям предоставлена возможность получения части средств регио-

нального материнского капитала (до 20 тыс. рублей) в наличной форме на неот-

ложные нужды;  

 смягчены критерии нуждаемости по ежемесячной выплате в связи с 

рождением первенца и ежемесячной денежной выплате семьям в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей;  

 введена ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех 

до семи лет включительно тем семьям, чей среднедушевой доход не превышает 

установленной величины прожиточного минимума; 

 многодетным семьям, имеющим трех и более детей, предоставлена 

единовременная выплата для подготовки детей к школе в размере 5 тыс. рублей на 

каждого учащегося.  

В дополнение к указанным региональным мерам в отчетном году приняты 

законодательные акты,  направленные на усиление социальной поддержки семей, 

имеющих пять и более детей. С 1 января 2021 года таким семьям предоставляется 

льгота по уплате транспортного налога, а ежемесячные пособия на детей назнача-

ются в увеличенном размере. 

Чувашия вошла в число лидеров среди регионов России по реализации меха-

низма социальной помощи посредством социального контракта. Как показала 

практика, это один из эффективных механизмов государственной поддержки, поз-

воляющий адресно поддержать малоимущие семьи, повысить их доходы, в том 

числе посредством трудоустройства и развития собственного дела.  

В отчетном году заключено 5,1 тыс. социальных контрактов с семьями, где 

проживает более 19,2 тыс. человек. Преобладающее большинство (88,0%)  – это 

семьи с детьми. Объем оказанной социальной помощи гражданам оставил  376 млн. 

рублей. 

 



С 2021 года расширены возможности использования средств государствен-

ной социальной помощи на основании социального контракта. Теперь средства со-

циального контракта в размере 100 тыс. рублей можно направить на развитие лич-

ного подсобного хозяйства, производство и реализацию сельскохозяйственной 

продукции. Эта новая мера социальной поддержки очень востребована сельскими 

жителями нашей республики. 

Забота о старшем поколении, улучшение качества их жизни является прио-

ритетным направлением социальной политики региона. По инициативе Главы Чу-

вашии О.Николаева принят закон Чувашской Республики «О детях войны»,  

закрепляющий право этой категории пожилых граждан на внеочередное обслужи-

вание в медицинских организациях и предоставление социальных услуг. В настоя-

щее время Минтрудом Чувашии проводится работа по расширению мер поддержки 

в виде предоставления «детям войны» льготы на оплату жилого помещения и ком-

мунальных услуг.  

В республике создана и активно развивается система предоставления соци-

альных услуг пожилым людям и инвалидам. Для укрепления здоровья и продления 

долголетия граждан старшего поколения на базе шести центров социального об-

служивания планируется создание модели активного долголетия под единым брен-

дом «Мой социальный центр».  

В прошлом году такой центр открыт в городе Шумерле. В ближайшей пер-

спективе подобные центры начнут работать в городах Алатыре, Канаше, Козловке, 

Новочебоксарске и Чебоксарах. Реализация проекта позволит вовлечь в занятия 

физической культурой и художественным творчеством, обучить компьютерной и 

финансовой грамотности, организовать досуг более 3 тыс. граждан преклонного 

возраста. 

В рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального про-

екта «Демография» проведена реконструкция здания социально-оздоровительного 

центра граждан пожилого возраста и инвалидов «Вега» в поселке Киря Алатырско-

го района. Здесь в комфортных условиях ежегодно будут проходить курсы реаби-

литации более 1 тыс. граждан пожилого возраста.  

В условиях пандемии коронавирусной инфекции особое внимание уделено 

социальной поддержке граждан, потерявших работу. Значительно упростилась 

процедура регистрации безработных. Введены дополнительные меры государ-

ственной поддержки безработных граждан, включающие 1,5 кратное увеличение 

максимального размера пособия по безработице и назначение социальных выплат  

в размере МРОТ индивидуальным предпринимателям, прекратившим свою дея-

тельность. Родителям, воспитывающим несовершеннолетних детей, в дополнение к 

пособию выплачивалось по 3 тыс. рублей на каждого ребенка. 

Временная приостановка деятельности предприятий в период пандемии  

привела к значительному росту обращений в органы службы занятости. В сентябре 

прошлого года численность безработных граждан увеличилась в 7 раз по сравне-

нию к началу года.  

Благодаря своевременно принятым мерам ситуацию на региональном рынке 

труда удалось стабилизировать. Численность безработных к концу года снизилась в 

два раза и составила 15,4 тыс. человек, уровень безработицы – до 2,5% (по России- 

3,7%, ПФО – 3,2%). Достигнутые результаты обеспечили Чувашии третье место 

среди регионов Приволжского федерального округа с низким уровнем безработи-

цы. 

 



В целях снижения негативных последствий на рынке труда, вызванных рас-

пространением новой коронавирусной инфекции, разработан комплекс мер по вос-

становлению численности занятого населения до уровня допандемического значе-

ния. План мероприятий предусматривает создание дополнительных рабочих мест в 

рамках реализуемых инвестиционных проектов и программ поддержки малого и 

среднего предпринимательства, а также проведение мероприятий активной госу-

дарственной политики в области содействия занятости населения, подготовку ква-

лифицированных рабочих кадров, востребованных на рынке труда. 

 

Проблемы отрасли и предложения по их решению 

Учитывая планируемые на федеральном уровне существенные изменения 

порядка назначения выплаты на детей от 3 до 7 лет в части введения дополнитель-

ных критериев для определения нуждаемости (имущественной обеспеченности, от-

сутствие сведений о доходах и др.) и  трехступенчатой системы размера выплат в 

зависимости от доходов семьи, перед Минтрудом Чувашии стоит первостепенная 

задача – обеспечить своевременное предоставление государственной поддержки 

нуждающимся семьям. Для получения сведений, необходимых для назначения ука-

занной выплаты, налажено межведомственное электронное взаимодействие с нало-

говой службой, Пенсионным фондом. В ближайшем будущем предстоит наладить 

эффективное взаимодействие с Росреестром, Гостехнадзором и другими организа-

циями.  

 

Задачи на 2021 год: 

- создание колл-центра по вопросам предоставления мер социальной под-

держки; 

-  заключение не менее 3 тысяч социальных контрактов с малоимущими се-

мьями республики; 

- создание модели активного долголетия под единым брендом «Мой соци-

альный центр» на базе пяти центров социального обслуживания; 

- предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений и 

коммунальных услуг «детям войны»; 

- реализация комплекса мер по восстановлению численности занятого насе-

ления до уровня 2019 года. 
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