Слайд 1
Уважаемый Олег Алексеевич, участники совещания!
Цель настоящей Стратегии является обеспечение высокого уровня социальной защищенности населения, развитие среды равных возможностей и самостоятельного ответственного выбора гражданами вариантов решения жизненных проблем.
Слайд 2
Нормативно-правовая основа Стратегии представлена актами приведенными на слайде.
Слайд 3
Основными направлениями деятельности Минтруда Чувашии являются:
I. Содействие занятости населения;
II. Социальное обслуживание граждан;
III. Социальная защита граждан;
IV. Трудовые отношения.
Слайд 4
Ключевыми целями развития сферы занятости населения отмечу:
предотвращение напряженности на рынке труда;
развитие человеческого капитала и совершенствование формирования кадрового потенциала.
Достижению данной цели будут способствовать мероприятия по:
1. Трудоустройству граждан, ищущих работу.
2. Обеспечению возможности женщинам, имеющих детей дошкольного возраста, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями.
3. По профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста.
Целевые показатели, объемы финансирования отражены в Госпрограмме
Чувашской Республики «Содействие занятости населения».
Слайд 5
4. Обучение граждан в рамках регионального проекта «Производительность
труда» направлено на обеспечение ежегодного прироста производительности труда не ниже 5%. Формирование системы подготовки кадров включает в себя сле-
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дующие направления обучения: автоматизация и цифровизация, бережливое производство, логистика, инженерные и производственные компетенции.
5. Следующее направление в рамках регпроекта - модернизации служб занятости подразумевающее проведение:
текущий и капитальный ремонт здания;
обучение работников центра занятости населения;
формирование системы контроля и оценки качества предоставления государственных услуг.
В 2020 году планируется открытие модельного кадрового центра по городу
Алатырь, в 2021 году по городу Чебоксары. В целом до 2024 года планируется модернизировать не менее шести центров.
Слайд 6
В результате реализации обозначенных мероприятий ожидается снижение
уровня общей безработицы по методологии МОТ к 2024 году до 4,4%.
Слайд 7
Следующее направление - это социальное обслуживание граждан. Ее цель –
увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни граждан.
Достижению данной цели будут способствовать 3 мероприятия:
1. развитие системы активного долголетия.
На базе отделений дневного пребывания планируется создание шести модельных центров под единым брендом «Мой социальный центр».
Реализация проекта предусматривает вовлечение 3 тыс. граждан пожилого
возраста и инвалидов к занятиям физической культурой, творчеством, пением,
танцами, обучению компьютерной и финансовой грамотности.
2. внедрение инновационных технологий социального обслуживания,
включает в себя:
внедрение системы долговременного ухода. Она позволит:
во-первых обеспечить уходом порядка 10 тыс. нуждающихся в этом граждан;
- высвободить 2 тыс. родственников от осуществления ими ухода и возвратить их к трудовой деятельности. Начало реализации проекта – 2021 год.
Финансирование предполагается за счет средств федерального бюджета в
рамках регионального проекта Чувашской Республики «Разработка и реализация
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программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего
поколения «Старшее поколение» национального проекта «Демография»;
во-вторых внедрить стационарозамещающие технологии – которые подразумевают предоставление социальных услуг полустационарной форме либо на
дому ежегодно около 300 гражданам.
Минтрудом Чувашии разработан план мероприятий («дорожная карта») по
развитию таких стационарозамещающих технологий на период до 2024 года.
3 мероприятие - это модернизация системы социального обслуживания, которое предполагает:
1) реконструкцию «Социально-оздоровительный центр граждан пожилого
возраста и инвалидов «Вега» в пос. Киря Алатырского района;
2) завершение строительства II очереди Атратского ПНИ (лечебно-спальный
корпус с пищеблоком);
3) здания стационарного корпуса БУ «Реабилитационный центр для детей с
ограниченными возможностями».
Слайд 8
В результате реализации мероприятий ожидается достижение к 2024 году
увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни граждан до 67,2 лет.
Слайд 9
Развитие системы «Социальная защита граждан» является следующим ключевым направлением деятельности Минтруда Чувашии:
Главной задачей является реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Демография».
По сравнению с 2012 годом количество многодетных семей увеличилось более чем на 65,4% и на 1 января 2020 г. составило 13747 семей.
При этом существует тенденция снижения рождаемости в республике аналогично общероссийской динамике. В 2019 году число рождений относительно 2012
года снизилась на 33,2% (5809 детей).
В целях увеличение рождаемости детей и минимизация последствий изменения материального положения граждан в связи с рождением детей предоставляются выплаты на 1,3 и последующих детей, федеральный и республиканский
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материнский капитал, ежегодное количество получателей и объемы финансирования приведены в слайде.
Слайд 10
Ключевыми показателями регионального проекта до 2024 года являются
увеличение суммарных коэффициентов рождаемости в целом по возрастным
группам женщин, а также вторых, третьих и последующих детей, которые приведены на слайде.
2 направление. Снижение уровня бедности.
По итогам 2019 года уровень бедности в Чувашской Республике составил
17,4% или 212,5 тыс. человек. Данные показатели относительно 2017 года снизились на 1,0 процентный пункт или на 14,8 тыс. человек.
С текущего года республика в числе ряда субъектов России участвует в пилотном проекте по снижению уровня бедности в два раза к 2024 году на основании
социального контракта.
Слайд 11
В рамках реализации указанного направления ключевыми целями являются
повышение доходов граждан, сокращение количества граждан с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Чувашской Республике.
Для достижения указанных целей необходимо ежегодно заключать не менее
3800 социальных контрактов и реализовывать мероприятия в рамках индивидуальных программ социальной адаптации.
Мероприятия в рамках данного направления, количество планируемых социальных контрактов и объемы финансирования приведены в слайде.
По поручению врио Главы Чувашии О.А. Николаева в настоящее время ведется работа по синхронизации мероприятий по социальным контрактам с программными мероприятиями поддержки сельского населения, которые реализует
Минсельхоз Чувашии.
Слайд 12
Ожидаемым результатом реализации мероприятий по данному направлению
является снижение уровня бедности в 2 раза относительно 2017 года – до 9,3% по
итогам 2024 года. Динамика изменений представлена на слайде.
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3 направление. Создание Единого центра предоставления мер социальной поддержки по г. Чебоксары (далее – Единый центр) и модернизированных отделов социальной защиты.
Слайд 13
В настоящее время в составе КУ «Центр предоставления мер социальной
поддержки» Минтруда Чувашии имеется 25 отделов социальной защиты населения: по г. Чебоксары - 3, по г. Новочебоксарск – 1, в муниципальных районах Чувашской Республики - 21.
Целью данного направления является повышение удовлетворенности граждан предоставлением государственных услуг, минимизация предоставления гражданами документов при обращении за государственными услугами.
Для достижения поставленной цели необходима реализация следующих задач:
создание Единого центра предоставления мер социальной поддержки по г.
Чебоксары путем объединения 3 отделов;
создание модернизированных отделов социальной защиты населения;
формирование технической и технологической возможности для предоставления государственных услуг в дистанционном формате без посещения отделов
социальной защиты населения.
Реализуемые до 2025 г. мероприятия в рамках данного направления приведены в слайде.
Слайд 14
При этом реализация указанных мероприятий позволит достичь результаты,
которые приведены на слайде.
Слайд 15
Целью развития трудовых отношений в части охраны труда является снижение уровня производственного травматизма, развитие механизмов стимулирования работодателей к улучшению условий труда, сохранению жизни и здоровья работников.
Основными мероприятиями в этой сфере являются:
1. Стимулирование работодателей и работников к улучшению условий труда
и сохранению здоровья работников, создание Реестра социально ответственных
работодателей Чувашской Республики.
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2. Создание информационной платформы пропаганды охраны труда Чувашской Республики.
Слайд 16
В результате реализации мероприятий ожидается достижение к 2024 году
целевых показателей, представленных на слайде.
Слайд 17
Поддержка принятия эффективных управленческих решений в области
обеспечения доступности государственных и социальных услуг для населения являются одними из ключевых задач построения единого информационного пространства.
Развивается единая региональная информационная система социальной
защиты (поддержки) граждан. Предоставление социальных услуг возможно на основании поданного заявления при возникновении различных жизненных ситуаций
гражданина.
Информатизация в сфере занятости населения реализована с помощью
Портала «Работа в России» являющейся федеральной государственной информационной системой Федеральной службы по труду и занятости. Портал создан
для помощи гражданам в поиске работы, а работодателям - работников. Также на
данном портале дистанционно осуществляется регистрация безработных граждан.
Слайд 18
Достижению ожидаемых результатов будет способствовать реализация вышеуказанных мероприятий и взаимодействие с федеральными органами власти и
органами власти Чувашской Республики, общественными организациями, профсоюзами, работодателями и представлены на слайде.
Спасибо за внимание.
__________________

