
О ходе реализации Стратегии развития социальной политики в 
Чувашской Республике на 2021-2025 годы 

 
Ситуация на рынке труда на сегодняшний день является 

достаточно стабильной. На сегодня численность рабочей силы 
составила 578,5 тыс. человек, из них 556,2 тыс. человек 
классифицировались как занятые и 22,3 тыс. человек – как 
безработные, соответствующие критериям МОТ.  

Безработица по МОТ (в среднем за март-май) составила 3,9% 
(по России – 4,0%). 

По данным центра занятости численность безработных граждан, 
зарегистрированных в органах службы занятости, составила 5 641 
человек, уровень регистрируемой безработицы по отношению к 
численности рабочей силы – 0,9%. 

На сегодняшний день банк вакансий службы занятости 
республики насчитывает около 24 тыс. свободных рабочих мест, со 
средней заработной платой 23,6 тыс. рублей.  

Центр занятости на сегодняшний день практически переведен в 
проактивный формат работы. Как только появляется информация о 
том, что у предприятия возникают какие-то проблемы, сотрудники 
центра занятости выезжают на место, предоставляют всю 
необходимую информацию о тех мерах поддержки, которые есть как 
для собственника предприятия, так и для работников. И уже на месте 
формируют возможный план участия предприятия в той или иной 
программе, которая есть на сегодняшний день. 

Органами службы занятости проводятся мероприятия по 
профилированию граждан, включая анализ возрастного и 
профессионально-квалификационного состава, дающий возможность 
разработать индивидуальные перечни мероприятий для 
высвобождаемых работников. 

В целях оперативного информирования граждан и 
работодателей о реализуемых мерах по снижению напряженности на 
рынке труда организована работа «горячей линии». 

Целый блок мер направлен, в том числе и на поддержку тех 
граждан, которые остались на сегодняшний день безработными. В 
первую очередь это, конечно же, переобучение. Мы видим, что около 
12% гражданам, которые на сегодняшний день встают на учёт в центр 
занятости, требуется повышение компетентности или переподготовка 
на более востребованные на сегодняшний день на рынке труда 
профессии. 

Переобучением мы планируем охватить более 5,0 тысяч наших 
граждан. Более 2,0 тысяч человек приступили к процессу обучения. 
Завершили обучение более 1,3 тыс. человек. 

Минтруд и подведомственные ему организации оказывают 
эвакуированным гражданам Донецкой и Луганской народным 
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республикам, Украины всестороннюю помощь, в том числе содействие 
в трудоустройстве. В настоящее время на территории республики 
находятся 444 человека трудоспособного возраста, 162 человека 
нуждаются и готовы приступить к работе, из них трудоустроено 154 
человека. 

В целях снижения неформальной занятости Минтрудом Чувашии 
и органами местного самоуправления республики ведется работа по 
сокращению такой занятости.  

В результате проведенной работы по легализации трудовой 
деятельности и «серой» заработной платы за первое полугодие т.г. 
общая численность работников, с которыми были заключены 
трудовые договоры, составила 15 430 человек, а в бюджеты 
Чувашской Республики дополнительно поступил налог на доходы 
физических лиц  и страховые взносы. 

Важнейшим условием сохранения жизни и здоровья граждан, в 
процессе трудовой деятельности является охрана труда. Независимо 
от того, где человек трудится в офисе или на вредных производствах 
– условия должны быть безопасные и по возможности максимально 
комфортные. 

В Чувашской Республике сохраняется положительная тенденция 
снижения количества несчастных случаев на производстве. Так, за 
последние десять лет уровень производственного травматизма в 
республике в относительных показателях снизился в 2,1 раза (с 343 
до 163 случаев). В 2021 году по данному показателю Чувашская 
Республика занимает 4 место среди субъектов Приволжского 
федерального округа, в целом среди субъектов Российской 
Федерации – 15 место. 

Наиболее травмоопасными традиционно остаются такие виды 
экономической деятельности, как: обрабатывающие производства, 
транспортировка и хранение, строительство. 

По итогам 2021 года отмечается увеличение затрат 
работодателя на мероприятия по охране труда. Так, на одного 
работающего затраты возросли на 4,1% и составили более 15,0 тыс. 
рублей (в 2020 г. – 14,5 тыс. рублей). Наибольший объем средств 
направлялся на проведение медицинских осмотров, приобретение 
средств индивидуальной защиты, проведение специальной оценки 
условий труда и т.д. 

Приоритетным направлением в сфере улучшения условий и 
охраны труда является: проведение информационной и 
просветительской работы среди работодателей республики и 
специалистов по охране труда. 

Мы продолжаем реализацию мероприятий по внедрению единых 
требований к организации деятельности органов службы занятости в 
рамках федерального проекта «Содействие занятости» 
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национального проекта «Демография». На сегодняшний день 
модернизированы отделы центра занятости населения в городах 
Канаш, Алатырь, Шумерля. 

Подходы и практики, апробированные на этих центрах, требуют 
дальнейшего развития и тиражирования на остальные центры 
занятости.  

Минтрудом России инициирована реализация мероприятий по 
комплексной модернизации системы центров занятости населения на 
территории субъектов Российской Федерации, и Чувашия вошла в 
число 17 пилотных регионов, где проект комплексной модернизации 
будет реализован в два этапа:  

первый этап – до 30 декабря 2022 года, он как раз сейчас идет, 
сотрудники центра занятости проходят обучению новым 
компетенциям;  

и второй этап – это 2023 год. Будут проведены работы по 
приведению к единому фирменному стилю «Работа России» зданий и 
помещений центров занятости населения на территории республики. 

Деятельность службы занятости населения будет перестроена в 
соответствии с принципами бережливого производства, 
предполагающим сокращение множества операций для того, чтобы 
максимальное внимание было уделено именно взаимодействию с 
гражданами и работодателями. 

К 2024 году новшества помогут сократить время трудоустройства 
граждан, которые обращаются в центр занятости, не менее чем на 
20%, а также увеличится количество работодателей, получивших 
услуги центра занятости в целях развития кадрового потенциала 
предприятия не менее чем на 50%. 

Развитие системы оказания государственной социальной 
помощи на основании социального контракта имеет ключевое 
значение для снижения уровня бедности. Социальный контракт 
является стартовой площадкой для выхода людей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, на достойный уровень жизни, рост 
доходов и качества жизни семей. 

В текущем году заключено порядка 2 000 социальных контрактов, 
и охватили 6 120 граждан. Самыми востребованными направлениями 
являются: 

начало предпринимательской деятельности и ведение личного 
подсобного хозяйства (53%);  

а также поиск работы (52%).  
В сфере социальной защиты населения на сегодняшний день 

обеспечена комплексная система поддержки семей с детьми с 
момента, когда беременная женщина встала на учет в медицинской 
организации в ранние сроки беременности, до достижения ребенком 
17 лет, а в отдельных случаях и до достижения 23 лет.  
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Президент России Владимир Владимирович Путин в своем 
послании Федеральному Собранию Российской Федерации в 2021 
году поставил задачу по обеспечению предоставления через три года 
абсолютного большинства государственных и муниципальных услуг 
дистанционно в режиме 24 часа в сутки семь дней в неделю, то есть 
на постоянной основе.  

Достижение цели по направлению «Перевод государственных 
услуг в формат «социального казначейства» будет осуществляться в 
рамках Концепции цифровой и функциональной трансформации 
социальной сферы, относящейся к сфере деятельности Минтруда 
России, на период до 2025 года.  

Один из показателей национальных целей звучит как 
«увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в 
электронном виде, до 95 процентов». Мы идем к тому, что в разы 
сократятся сроки предоставления услуг, а самое главное, снизится 
количество отказов по формальным признакам. 

На сегодняшний день Минтрудом Чувашии в электронный 
формат переведено 15 государственных услуг в социальной сфере с 
возможностью подачи заявления через портал Госуслуги.  

В 2022 году наша задача приступить к апробации пилотного 
проекта по оказанию государственной услуги в сфере социального 
обслуживания на дому инвалидов молодого возраста, проживающих в 
сельской местности, в форме социального заказа. Это позволит  
расширить возможности доступа на рынок социальных услуг 
негосударственных организаций. На наш взгляд, это еще один 
действенный механизм перехода к новой партнерской модели 
социальной политики и повышение социального доверия  в обществе.  

Трендом современности является приумножение и развитие 
творческого потенциала пожилых граждан. В связи с этим и для 
создания условий активного долголетия на базе центров социального 
обслуживания реализуется проект «Мой социальный центр», 
направленный на поддержание и сохранение здоровья старшего 
поколения. С октября 2020 года открыто 6 таких центров. В текущем 
году работа будут открыты еще 2 центра (в г. Ядрине и Чебоксарском 
районе). 

Для создания комфортных и безопасных условий проживания 
пожилых граждан, нуждающихся в уходе, наша задача в 2022 году 
подготовить проектно-сметную документацию для обеспечения 
включения в федеральную адресную инвестиционную программу 
завершение строительства II-й очереди БУ «Атратский дом-интернат» 
Минтруда Чувашии в пос. Атрать Алатырского района Чувашской 
Республики. Это позволит создать 159 дополнительных мест. 
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В 2023 году планируется строительство БУ «Ибресинский дом-
интернат» в пгт. Ибреси. Это позволит создать 100 дополнительных 
стационарных мест для пожилых граждан. 

Сейчас мы также проводим мероприятия по внедрению с 1 
октября 2022 года системы долговременного ухода за гражданами 
пожилого возраста и инвалидами в пилотном режиме. Мероприятия 
предполагают совершенствование механизмов межведомственного 
взаимодействия медицинских организаций и организаций социального 
обслуживания. 

С целью увеличения количества детей, охваченных 
реабилитационными услугами, совершенствования подходов к 
формированию комплексной реабилитации детей с инвалидностью 
планируется модернизация Реабилитационного центра для детей и 
подростков с ограниченными возможностями, в котором ежегодно 
проходят реабилитацию более 1 400 детей из районов и городов 
республики. 

С вводом в эксплуатацию нового здания стационара пропускная 
мощность Центра возрастет на 36 процентов и обеспечит 
комплексную реабилитацию не менее 1 900 детей в год, в том числе 
молодых инвалидов. 

В целях обеспечения Реабилитационного центра для детей 
необходимым реабилитационным оборудованием в 2021 году  
приобретено современное диагностическое оборудование ADOS-2. 
Также, с участием благотворителей, в учреждении организовано 
уникальное безопасное пространство «Дом Совы». 

В настоящее время меняется подход предоставления услуг по 
социальному обслуживанию семей с детьми.  

3 июня 2022 года состоялось торжественное открытие Центра в 
г. Чебоксары благодаря Гранту Фонда поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. 

Обновленное отделение «Мой семейный центр» обеспечивает 
взаимодействие с гражданином по принципу «одного окна». 
Сотрудники центра консультируют людей в онлайн- и офлайн- 
режимах.  

По данной модели центра до 2025 года мы планируем 
перестроить работу всех  отделений социальной помощи семье и 
детям в республике. 

Новые отделения будут работать в режиме семейных 
многофункциональных центров, что существенно упростит процедуру 
обращения и получения различных видов помощи и поддержки, 
повысит для многих семей с детьми доступность использования 
современных электронных сервисов. 

______________ 


