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Министерство труда и социального развития Омской области 

 

Выполнение указов Президента  
Российской Федерации 

 



2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год  2017 год 

13,2 13,6 14,9 14,7 15,1 14,4 13,3 11,5 

13,9 13,5 13,8 13,4 13,2 13,4 13,2 12,8 

Общий коэффициент рождаемости Общий коэффициент смертности 

Динамика естественного прироста/убыли населения 

(человек) 

2010 

год 

2011 

год  

2012  

год 

2013  

год 

2014 

год  

2015  

год  

2016  

год 

2017  

год 

-1301  + 46 + 2238 +2664  + 3605 +2083 +158 - 2616 

Министерство труда и социального развития Омской области 
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Демографическое развитие  

В 2017 году естественная убыль населения составила 2 616  человек 

В 2017 году родились 22 624 ребенка (доля повторных рождений – 61 %) 



Укрепление института семьи, поддержка материнства,  отцовства и детства 

 государственные награды Омской области – медали «Материнская слава» и 
«Отцовская доблесть» (вручены  1 193 женщинам и 21 мужчине) 

 ежегодная премия Губернатора Омской области «Семья года» 
(10 номинаций, география охватывает всю территорию региона) 
  создание нового информационного ресурса –  «Социальный навигатор» для 
многодетных семей  (размещен на портале «Омская Губерния») 

Численность многодетных семей 

На  1 января года 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Число семей 18 708 20 413 22 386 24 431 26 071 27 530 

Министерство труда и социального развития Омской области 
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Министерство труда и социального развития Омской области Министерство труда и социального развития Омской области 

Демографическое развитие 

2017 год 
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Министерство труда и социального развития Омской области 

Демографическое развитие 

Инициативы Президента Российской Федерации В.В. Путина  
в сфере демографического развития 

 

установление ежемесячной денежной выплаты на первого 
ребенка 

 

С  2018 года расширен перечень мер 

социальной поддержки для  

семей с детьми 

 

возобновление ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением 
третьих и последующих детей 

 

 

продление федерального материнского капитала и расширение его  
использования при рождении второго ребенка 

 

 

обеспечение доступности дошкольного образования для детей от 
двух месяцев до трех лет  

 
 

 

внедрение специальной программы ипотечного кредитования 
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Министерство труда и социального развития Омской области 

Демографическое развитие 

 
План мероприятий («дорожная карта»), направленных на комплексное решение 

проблем повышения рождаемости в Омской области, на 2017, 2018 годы 

 

Цель - сохранение естественного прироста населения  

План мероприятий на 2015 – 2018 годы по реализации в Омской области первого 
этапа Концепции государственной семейной политики в  РФ на период до 2025 года 

 
Государственная программа Омской области  

«Социальная поддержка населения»  

 

В 2017 году осуществлена разработка проекта регионального плана по 
Десятилетию  детства (до 2020 года) 

 
Национальная стратегия действий в интересах детей  

  
Десятилетие детства в России  

 
проект федерального  плана по Десятилетию  детства  



«Династия» 

«Приемная семья» 

«Социально активная семья» 

«Молодая семья» 

«Многодетная семья» 

«Семейное дело» 

«Преодоление» 

с 1 января 2008 года 

с 1 января 2015 года 

Размер 
премии с  
2018 года  
увеличен с 

 70,0  до   
100,0 тыс. 

руб. 

«Золотая семья» 

«Сельская семья» 

с 1 января 2017 года 

«Семья – хранитель традиций» 

Министерство труда и социального развития Омской области 

Лауреатами 
премии стали 

63 семьи 

Проект 
реализуется 

в регионе  
более 10 лет 

7 



Министерство труда и социального развития Омской области 
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Министерство труда и социального развития Омской области 

Работа с детьми и семьями, находящимися в трудной 
 жизненной ситуации и социально опасном положении 

Социальная гостиница в Центре 

социальной помощи семье и детям 

Центр социальной адаптации 

 несовершеннолетних «Надежда» 

 

Внедрение модели ранней 

профилактики социального 

 сиротства 

В Омской области около  
4 тысяч детей проживают в 

семьях, признанных 
находящимися в социально 

опасном положении 
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Министерство труда и социального развития Омской области 

 Повышение качества предоставления 

услуг населению 
 



10 

Министерство труда и социального развития Омской области 

Параметры функционирования  МФЦ, 
определенные Указом Президента РФ № 601 

Наименование показателя 
План на  
2017 год 

Фактическое 
значение 

показателя в 
2017 году 

Доля граждан, имеющих доступ к получению 
государственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна» по месту пребывания,  
в том числе в МФЦ, % 

90 94,64 

Уровень удовлетворенности граждан качеством 
предоставления государственных и муниципальных услуг, 
% 

85 95 

Время ожидания в очереди при обращении заявителя  
в МФЦ, минут 15 15 * 

* В городе Омске порядка 27 % заявителей ожидают в очереди больше 15 минут.  
   Аналогичная ситуация складывается в отдельных районах Омской области (Азовском, 

            Шербакульском,  Омском  и др.). 



Дополнительные услуги с 2018 года 

69  
услуг 

социальной 
защиты 

47  
федеральных 

государственных 
услуг 

90 подуслуг 

3  
услуги АО «Федеральная корпорация 

по развитию малого и среднего 
предпринимательства» 

Более 80 
муниципальных 

услуг  

22  
региональные 

государственные 
услуги 

Министерство труда и социального развития Омской области 

Расширение перечня услуг, 
предоставляемых в МФЦ  

11 

Услуги, предоставляемые в МФЦ в 2017 году 

8 
 услуг  УФНС 

1 
 услуга  Избиркома 
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Министерство труда и социального развития Омской области 

Расширение перечня  
оказываемых в МФЦ услуг  

Предоставление  услуг по 11 «жизненным ситуациям» 

В 2017 году зарегистрировано  2 млн. обращений граждан за федеральными, 
региональными и муниципальными услугами 

Омская область входит в группу с высокой степенью эффективности деятельности 
органа исполнительной власти, ответственного за реализацию  

проекта по развитию сети МФЦ 
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Министерство труда и социального развития Омской области 

Оценка качества оказания услуг в МФЦ  

В 2017 году в  АИС «Информационно-аналитическая система 
мониторинга качества государственных услуг» передано  

523,5 тыс. оценок,  224 тыс. номеров телефонов 

Средняя оценка граждан – 4,91 балла  
(по 5-балльной шкале)  

Система мониторинга качества государственных услуг – источники данных 

Портал 
SMS-

сообщения 
Телефонные 

опросы 
Виджет 

«Вашконтроль» 
Сайт 

«Вашконтроль.ру» 
Единый 
портал 
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Министерство труда и социального развития Омской области 

Выполнение указов Президента РФ 

Категории работников 

Фактическое 
значение 

зарплаты за  
2017 год (руб.) 

Фактическое 
значение 

зарплаты за  
2016 год (руб.) 

Социальные работники 20 815,20 15 629,0 

Врачи 42 713,64 34 523,0 

Средний медицинский персонал 21 499,94 19 082,0 

Младший медицинский персонал 15 229,29 13 015,0 

Педагогические работники организаций, 

оказывающих социальные услуги детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения  родителей 

25 853,75 24 822,0 

Заработная плата отдельных  категорий работников отрасли  

В 2017 году в среднем по отрасли заработная 

плата работников составила  19 324  руб.  
(прирост к уровню 2016 года –  11,3 %) 
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Министерство труда и социального развития Омской области 

Кадровый состав отрасли 
 
 

Численность работников отрасли  
на 1 января 2018 года: 
 штатная  – 13 739 штатных единиц; 
 фактическая – 12 785 чел. 

 
 

Укомплектованность 
персоналом  

 
 
 
  

 
Процент работников,   

квалификация которых  
не соответствуют 

профессиональным 
стандартам (%) 

 
 
 

 

2016 год 2017 год 

23  22  

2016 год 2017 год 

93,9 % 93,0 % 

 
Численность специалистов, 
прошедших аттестацию на 
соответствие занимаемой 

должности  (чел.) 
 
 

 

2016 год 2017 год   

1 481 1 468 

 
Процент работников, 

имеющих высшее 
образование (%) 

 
 
 

 

2016 год 2017 год 

79,2  79,9 % 

Текучесть  кадров в 2017 году –  12,7 %  

34 % работников имеют стаж работы в отрасли больше 10 лет 

Средний возраст работников – 41 год 



Организации, осуществляющие деятельность в сфере социального обслуживания, 

в отношении которых независимая оценка проведена в  2017 году  

Организации,  
предоставляющие  

 стационарное социальное 
обслуживание гражданам 

пожилого возраста и 
инвалидам  

Государственные учреждения, 
осуществляющие 

стационарное социальное 
обслуживание (15) 

Частный пансионат  для 
граждан пожилого возраста и 

инвалидов (1) 

Детские дома (8) 

Центр психолого-медико-
социального 

сопровождения,  
Центр поддержки семьи (2) 

Результаты независимой оценки размещены на сайте bus.gov.ru и  
на  официальном сайте Министерства 

Организации,  
предоставляющие 

социальные услуги детям-
сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 
родителей 

Организации,  
предоставляющие 

надомное социальное 
обслуживание  

Комплексные центры 
социального 

обслуживания 
населения  (38) 
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Министерство труда и социального развития Омской области 

Независимая оценка 
 (Указ Президента РФ № 597) 



 38  комплексных центров социального обслуживания 
населения; 

 8  социально-реабилитационных центров для 
несовершеннолетних; 

 Центр социальной адаптации; 
 Центр социальной адаптации несовершеннолетних 

«Надежда»; 
 Центр социальной помощи семье и детям (с социальной 

гостиницей) 

Перечень организаций, 
в отношении которых 
независимая оценка 

качества условий оказания 
услуг будет проводиться в  

2018 году, утвержден 
Общественным советом 
(всего – 50 организаций) 

17 

Негосударственные организации (1) 

Государственные организации (49) 

Министерство труда и социального развития Омской области 

Независимая оценка 
 (Указ Президента РФ № 597) 

 региональная общественная организация инвалидов 
«Планета друзей» 

Федеральным законом от 5 декабря 2017 года  № 392-ФЗ внесены изменения в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы 
(вступают в силу с 6 марта 2018 года)  
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Министерство труда и социального развития Омской области 

 

Меры социальной поддержки 
 



Государственная 
поддержка семей   

с детьми 
 
Осуществляется 
назначение 19  видов 
пособий и выплат,  
8 из которых 
финансируются из 
областного бюджета.  
 
Число получателей 
пособий и выплат – 
свыше 101 тыс. чел. 
(число детей –   
163 тыс. чел.) 
 

Социальные 
выплаты отдельным 
категориям граждан 
 
Осуществляется 
назначение 60 видов 
общих социальных 
выплат,  32 из которых 
финансируются из 
областного бюджета. 
 
Общая численность 
получателей –  
около 264 тыс. чел. 
 
 

МСП по проезду 
 
Предоставляются в 
натуральном виде. 
 

Численность лиц, 
имеющих право на  
МСП по проезду, –  
свыше 465 тыс. чел. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МСП по оплате ЖКУ 
 
МСП по оплате ЖКУ 
предоставляются на 
территории Омской 
области свыше  
302 тыс. чел. 
 
 

Субсидии на оплату  
ЖКУ   

Субсидии предоставляются 
почти  17 тыс. семей 
 
 
 
 
 

Министерство труда и социального развития Омской области 
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Министерство труда и социального развития Омской области Министерство труда и социального развития Омской области 

Меры социальной поддержки в 2017 году 

Государственная программа Омской области «Социальная поддержка населения» 

подпрограмма «Развитие социального обслуживание и совершенствование мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 

подпрограмма «Развитие социального обслуживание и совершенствование мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 

Численность населения Омской области – 2 млн. чел., из них 37 %  получателей различных МСП 
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Министерство труда и социального развития Омской области 

Меры социальной поддержки в 2017 году 

 
выплаты пособий на детей и другие МСП семьям с  

детьми –   2,6 млрд. руб.,  из них  из областного 

бюджета –  1,4  млрд.  руб.  

 

МСП по оплате жилищно-коммунальных услуг –  

 3,5 млрд. руб., из них  из областного бюджета –  2,5 млрд. руб.  

МСП по проезду в общественном транспорте 

общего пользования  –  1,6 млрд. руб. 

Объем расходов на предоставление  мер социальной поддержки (МСП) –  

9,8 млрд. руб.   (70 % от суммы бюджетных ассигнований отрасли) 

 основные направления расходов 

ЕДВ  региональным льготникам – 

907,7 млн. руб. 

субсидии на оплату ЖКУ – 

254,6 млн. руб. 

36 % от 
общего 
объема 

расходов 
на МСП 

26,5 %  

16,3 %  

11,8 %  

прочие МСП –  

0,9 млрд. руб. 9,4 %  
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Министерство труда и социального развития Омской области 

Меры социальной поддержки 

 ежемесячное пособие на ребенка 

Меры социальной поддержки, предусматривающие определение степени 
нуждаемости семьи (гражданина)  и предоставляемые в зависимости  

от получаемой  общей суммы дохода 

 государственная социальная помощь   

 субсидии на оплату ЖКУ 

2017 год Число получателей  

 ЕДВ ветеранам Омской области 

88,6 тыс. чел. (на 159,4 тыс. детей) 

69,9 тыс. чел. 

17,1 тыс. семей 

9,5 тыс. семей 

Величина прожиточного минимума в Омской области за III квартал 2017 года: 
•  в расчете на душу населения – 9 201 руб.;   
• по основным социально-демографическим группам населения: 
    - для трудоспособного населения – 9 760 руб.;   
    - для пенсионеров – 7 386 руб.;  
    - для детей – 9 399 руб. 
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Министерство труда и социального развития Омской области 

Развитие IT-технологий 

Федеральные 
информационные 

системы 

Проект «Интеграция государственной информационной системы Омской 
области «Электронный социальный регистр населения Омской области»  

с федеральными информационными системами» 

Региональные 
информационные 

системы 

 
 

увеличен перечень информационных систем федерального и регионального 
уровня, используемых в отрасти (обеспечен доступ более чем к 20 внешним 
информационным системам) 
 
 

 

 
 

 
проведены мероприятия по организации информационного взаимодействия с 
ГИС жилищно-коммунального хозяйства и Единой государственной 
информационной системой социального обеспечения  
 
 

 
 
 

обеспечено дальнейшее развитие проекта «Электронная транспортная карта 
Омской области» 
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Министерство труда и социального развития Омской области 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
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Министерство труда и социального развития Омской области 

Социальное обслуживание пожилых 
граждан и инвалидов 

Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения  
в Российской Федерации до 2025 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации  
от 5 февраля 2016 года № 164-р)  

В Омской области проживают  
более  480 тыс. пожилых людей 

 
План мероприятий на 

 2017 – 2020 годы по реализации 
первого этапа Стратегии 

действий в интересах граждан 
старшего поколения в 

Российской Федерации до  
2025 года на территории  

Омской области 
(распоряжение Правительства Омской 

области от 3 мая 2017 года № 43-рп) 

 



25 

В отделениях милосердия государственных стационарных учреждениях социального 
обслуживания проживают более 2650 чел.  

Министерство труда и социального развития Омской области 

Социальное обслуживание пожилых 
граждан и инвалидов 

Число клиентов КЦСОН – свыше 200 тыс. чел. 
 
 

Число клиентов государственных 
стационарных учреждений – 5 тыс.  граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
 

 
 

 24,5 тыс. пожилых и инвалидов 
обслуживались на дому  

 В отделениях милосердия стационарных  
учреждений проживали более  
2,7 тыс. чел.  

95 % клиентов удовлетворены работой подведомственных  
 организаций социального обслуживания 

Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах  
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»  

В подведомственных организациях 
социального облуживания получили услуги  
36 тыс. семей с детьми 

 На социальном патронаже находились  
6 тыс. семей 

 2017 год 
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Социальное обслуживание 

Развитие частных пансионатов для престарелых и 
инвалидов 

Создание приемных семей для граждан 
пожилого возраста, инвалидов I, II группы и 
совершеннолетних недееспособных граждан 

Стационарозамещающие технологии 

Предоставление на дому услуг сиделки 
тяжелобольным гражданам пожилого возраста, 
нуждающимся в постоянном постороннем уходе 

Предоставление пожилым людям жилого 
помещения в домах муниципального 
специализированного жилищного фонда 

Ежемесячное вознаграждение за осуществление 
опеки над совершеннолетними 
недееспособными гражданами опекунам, не 
состоящим в трудовых отношениях 

9 частных пансионатов 
(общая коечная мощность  
462 койко-места) 

По состоянию на 1 января  
2018 года – 257 приемных 
семей 

Число получателей услуги 
сиделки в 2017 году  –  
1,6 тыс. чел. 

Более 535 граждан  
проживают в   
21 специальном доме 

Число получателей 
вознаграждения   
в 2017 году – 
 более 1 тыс. чел. 
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Социальное обслуживание 

 
Объем расходов на предоставление субсидий  негосударственным  

организациям в 2017 году – 53 млн. рублей 

 
 

Доля негосударственных 
организаций социального 

обслуживания (в числе 
организаций всех форм 
собственности)  –  20 % 

 

В областном реестре поставщиков социальных 
услуг 16 негосударственных поставщиков 

социальных услуг 

Общества с 
ограниченной 

ответственностью 
(2) 

Индивидуальные 
предприниматели 

(6) 

Некоммерческие 
организации  

(8) 

Основное направление деятельности негосударственного сектора  –  
предоставление стационарного социального обслуживания 
 

Негосударственные поставщики  –  постоянные участники 
мероприятий, проводимых Министерством, и ежегодных форумов 
социальных предпринимателей и инвесторов «ИННОСИБ» 

В 2017 году на II Форуме социальных инноваций регионов был 
представлен опыт работы Омской региональной общественной 
организации инвалидов «Планета друзей»  
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Обеспечение пожарной безопасности 
 

 

 

В учреждениях в 2017 году проведено: 
- 3,4 тыс. противопожарных инструктажей; 
- 279 учебных тренировок по эвакуации 
людей 

 

 
В рамках противопожарной пропаганды в учреждениях: 
 издано 688 буклетов, памяток;  
 размещена информация на 148 плакатах и 
информационных стендах;  
 регулярно проводились информационные часы (54 часа); 
 сделано 57 сообщений речевого оповещения; 
 осуществлялся показ видеороликов, фильмов (35 раз) 

ГУ МЧC России по Омской области проведено 15 проверок 
противопожарного состояния учреждений, по результатам 
которых выдано  9 предписаний,  из них: 
- устранено полностью – 3;  
- устранены частично –  6 
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ИНВАЛИДОВ, 
СОЗДАНИЕ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ 
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На выполнение мероприятий  
государственной программы Омской 
области «Доступная среда»  направлено 
53,8 млн. руб., из них  субсидия 
федерального бюджета – 30,02 млн. руб. 

 

Программа «Доступная среда» 

 

 
 

Доля инвалидов, положительно 
оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах  
жизнедеятельности,  – 63 % 
 

 

  паспортизировано 467 объектов социальной 
инфраструктуры, в том числе 112 объектов  
внебюджетной сферы; 
 в реестре Омской области на 1 января 2018 года 
зарегистрировано 2,7 тыс. паспортов доступности,  
из них 85 %  нанесено на Карту доступности Омской  
области на федеральном портале «Жить вместе» 

В Омской области проживают 135 тыс. инвалидов, из них 7,9 тыс. детей-инвалидов 

 2017 год 

Паспортизация социально значимых объектов на территории Омской области 

В 2017 году проведена 221 проверка юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на предмет доступности для инвалидов 
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Повышение роли некоммерческого 
сектора в решении социальных проблем 

 



Финансовая поддержка НКО:   

Представление субсидии  СОНКО на 
конкурсной основе на: 
 осуществление мероприятий;  
 реализацию социально значимых проектов 
(программ);  
 направление работников на повышение 
квалификации 

 

 
 

 

 
 проведено 6 конкурсных отборов; 
 объем финансирования − 34 млн. руб.; 
субсидии получили 74 НКО; 
 реализовано более 340 мероприятий и  
30 социально значимых проектов 
(программ); 
 в мероприятиях СОНКО приняли 
участие более 40 тыс. чел. 

 
 

 

Предоставление субсидий муниципальным  
районам Омской области на оказание 
финансовой поддержки СОНКО 

 

 объем финансирования − 2 млн. руб.; 
 предоставлена поддержка  
19 районам Омской области 

 муниципальных районов Омской области  по вопросу взаимодействия с СОНКО   
(проведены 2 видеоселекторных совещания, 1 семинар); 
 СОНКО (проведены 5 семинаров и 1 «круглый стол»)  

 Омской региональной общественной организации детей-инвалидов и их родителей 
 «Дети-Ангелы»  (площадь 123,6 кв.м); 
 Омской региональной общественной организации «Планета друзей» (площадь 393,6 кв.м)  

Имущественная поддержка НКО (выделение помещений): 

Информационная поддержка: 

Министерство труда и социального развития Омской области 
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Министерство труда и социального развития Омской области 
Министерство труда и социального развития Омской области 

Работа с некоммерческими организациями 
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СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ.  
РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ТРУДА 



Проект «Разработка механизма оценки и прогноза потребности в 
кадрах работодателей Омской области на среднесрочную перспективу» 

ОТРАСЛЕВЫЕ СОВЕТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ  КАДРАМИ 
СОЗДАНЫ ПРИ 7 ОТРАСЛЕВЫХ МИНИСТЕРСТВАХ 

Труд и социальное 
развитие 

Промышленность, 
транспорт и 

инновационные 
технологии 

Культура 

Молодежная политика, 
физическая культура  

и спорт  

Сельское хозяйство и продовольствие 

Экономика 

Жилищно-коммунальный 
комплекс 

Строительство 

Министерство труда и социального развития Омской области 

Развитие кадрового потенциала  
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В 2017 году определен Порядок  проведения мониторинга  
потребности работодателей в кадрах с учетом  

апробированного механизма 



   

Министерство труда и социального развития Омской области 

Профориентационная работа  
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Областной форум «Молодежь и карьера»   

В 2017 году профориентационные услуги получили более 111 тыс. человек 

увеличилось число проведенных 
мероприятий с профессиональными 
пробами 

стартовала интерактивная  профориен-
тационная площадка «Календарь 
профессий»  

организованы комплексные профориен-
тационные выезды в муниципальные 
районы  «КарьераАгро» 

Игра «Портрет профессионала» 
 в школе-интернате   
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С 2009 по 2017 год в 
регион прибыли  

29,7 тыс. чел.,  
из них  в 2017 году –  

почти 4 тыс. чел. 

Государственная программа 
Омской области «Оказание 
содействия добровольному 

переселению в Омскую область 
соотечественников, 

проживающих за рубежом» 

Регулирование вопросов миграции 

На поддержку  
соотечественников  

направлено  9,35 млн. руб.,  
из них на меры социальной 

поддержки –  8,35 млн. руб.  

Доля соотечественников, в 
общем числе мигрантов,  

прибывших в Омскую 
область, – 15,8 %  

Выбрали г. Омск 86,7 % от числа прибывших 

Трудоустроились  71 %  прибывших 
соотечественников  трудоспособного возраста  

Открыли собственное дело 5 соотечественников 

45 прибывших соотечественников прошли 
обучение и переподготовку по  

востребованным специальностям  

2017 год 



Министерство труда и социального развития Омской области 
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Защита трудовых прав работников  

для работников внебюджетной сферы (кроме 

организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих в 

качестве основного вид экономической 

деятельности «сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и рыбоводство») 

для работников организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих в качестве 

основного вида экономической деятельности 

«сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство 

и рыбоводство», и организаций, финансируемых 

из областного и местных бюджетов Омской 

области 

с 1 июля 2017 года – 8 970 руб.; 

с 1 января 2018 года – 9 760 руб. 
(без учета районного коэффициента) 

с 1 июля 2017 года – 7 800 руб.; 

с 1 января 2018 года – 9 489 руб. 
(без учета районного коэффициента) 

 В 2017 году в соответствии с Региональным соглашением «О минимальной 
заработной плате в Омской области» на территории региона одноименный норматив 
для работодателей внебюджетной сферы был установлен на 15 % выше 
минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом.  

 26 декабря 2017 года заключено аналогичное Региональное соглашение  
 № 111-РС, которым предусмотрено очередное повышение минимальной заработной 
платы в Омской области в целях доведения ее уровня до величина прожиточного 
минимума трудоспособного населения. 

Регулирование минимального размера оплаты труда  



План мероприятий по снижению 
неформальной занятости на территории 

Омской области  

Выявление и ликвидация неформальной 
занятости 

Основные результаты: 
• выплата работникам задержанной заработной платы 
в размере 745 млн. руб.; 
• в полном объеме погашена задолженность перед 
работниками ООО «НПО «Мостовик» (1,1 млрд. руб., 
в том числе в 2017 году – более 600 млн. руб.)  
 

Основные результаты: 
•   с 17,9 тыс. граждан работодателями были 
оформлены ранее не заключенные трудовые 
договоры; 
• зарегистрированы 6 тыс. индивидуальных 
предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) 
хозяйств, осуществлявших свою деятельность без 
государственной регистрации 

Основные результаты: 
• в 2017 году не зарегистрировано случаев возникновения коллективных трудовых споров (забастовок);  
• с 2013 года заключаются региональные соглашения о минимальной заработной плате 

Выявление и ликвидация задолженности  
по оплате труда 

План совместных мероприятий, 
направленных на ликвидацию просроченной 

задолженности по заработной плате в 
организациях Омской области  

на 2016 – 2017 годы 

Осуществление ведомственного контроля соблюдения трудового законодательства 

Обеспечение деятельности областной трехсторонней комиссии по регулированию  
социально-трудовых отношений, областной межведомственной комиссии   

по защите трудовых прав работников 

Министерство труда и социального развития Омской области 
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Организация межведомственного взаимодействия 
по защите трудовых прав работников  
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Меры по обеспечению безопасных условий труда  

Закон Омской области  от 28 декабря  
2016 года  № 1941-ОЗ  «Об охране труда на 

территории  Омской области»  
 

Основные события 2017 года: 
- постановлением Правительства Омской области от 31 мая 2017 года № 152-п  утвержден 
Порядок сбора и обработки информации о состоянии  условий и охраны труда у 
работодателей, осуществляющих  деятельность на территории Омской области; 
- введен в эксплуатацию программный продукт «Мониторинг условий и охраны труда»;  
- проведено более 730 мероприятий по охране труда (число участников – более 6,5 тыс. 
чел.) и областной конкурс «Лучший работодатель года Омской области» (число участников –  
208 работодателей); 
- во Всероссийском конкурсе на лучшую организацию «Успех и безопасность» Омскую 
область представили более 243 организаций 
 

 Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ  
«О специальной оценке  условий труда» 

Государственная программа Омской области 
«Регулирование отношений в сфере труда и 

занятости населения Омской области» 

 
Процент  охвата  оценкой 

 условий труда (%) 

 
 
 

 

2016 год 2017 год 

76,6  78,2 

 
 
 
 

План на 2018 год: 
 обеспечение  

100-процентного  охвата   
оценкой  условий труда  
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В 2017 году Министерством рассмотрено 3 585 письменных и устных 
обращений граждан (на 9,6 % больше, чем в 2016 году)  

Предоставление мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан 

Оказание материальной помощи 

Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий 
граждан 

Предоставление технических средств реабилитации 

Трудоустройство 

51,7  

18,3  

13,5  

4,6  

Работа с обращениями граждан 

Государственная программа по переселению соотечественников 2,3  

Социальная защита инвалидов 5,8  

3,6  

Основные вопросы письменных обращений  (в % от общего числа обращений) 
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2015 год –  

13,68 млрд. руб. 
 

Объем бюджетных ассигнований (2015 – 2017 годы)  

Исполнение бюджета  
по итогам 2017 года – 

  99 %  от утвержденных 
бюджетных 

ассигнований 

 
2016 год –  

13,72 млрд. руб. 
 

 
2017 год –  

13,94  млрд. руб. 
 

 

Объем средств, полученных от оказания платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности  

в 2017 году, –  806,1 млн. руб. 
 

Направления расходования средств в 2017 году 
Доля 

расходов (%) 

Меры социальной поддержки отдельных категорий 

граждан 

69,86 

Содержание  подведомственных учреждений 27,21 

Содержание Министерства и его территориальных органов 1,93 

Предоставление субсидий юридическим лицам в сфере 

социальной политики, СОНКО, осуществляющим 

деятельность в социальной сфере, муниципальным 

районам на осуществление ремонта домов муниципаль-

ного специализированного жилищного фонда 

0,66 

Прочие мероприятия государственных программ Омской 

области 

0,34 
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Объем бюджетных ассигнований отрасли в 

 2018 году   –  15,6 млрд. руб. 

Предоставление мер социальной поддержки по проезду в 
общественном транспорте  отдельным категориям граждан  

Оплата труда работников отрасли  

Субсидии общественным организациям и социальным 
предпринимателям; реализация мероприятий по обеспечению 
доступности оказываемых инвалидам социальных услуг 

Улучшение условий проживания детей, инвалидов и пожилых 
людей в подведомственных учреждениях 

Развитие многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

365 

266 

68 

52 

35 

из них дополнительная сумма финансирования 

из областного бюджета   –   786 млн. руб.  
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Министерство труда и социального развития Омской области 

Государственные закупки 

По сравнению с  
2016 годом объем закупок с 
применением конкурентных 
способов определения поставщика 
увеличился с 24,0  % до 44,2 % от 
общего объема закупок  
 

Общий объем закупок:  
• подведомственных Министерству 
учреждений и территориальных 
органов – 300,6 млн. руб.;  
• Министерства – 16,1 млн. руб. 

2017 год 

Структура государственных закупок в  
2017 году по способам определения 

поставщика, подрядчика, исполнителя 
(исходя из объема заключенных 

контрактов, млн. руб.) 
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Правовая деятельность 

Законы Омской области 

Указы Губернатора Омской области 

Распоряжения Губернатора Омской области 

Приказы Министерства труда и социального 
развития Омской области  

Распоряжения Правительства Омской области 

Постановления Правительства Омской области 

5 

24 

7 

66 

23 

166 

291 
норма-
тивный 

правовой 
акт 

2017 год 
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Использование собственности 

Мероприятия по передаче объектов недвижимости 

Количество 

переданных 

объектов, ед. 

Передано из муниципальной собственности в собственность Омской 

области и оперативное управление учреждений 
5 

Передано из федеральной собственности в собственность Омской 

области и оперативное управление  учреждений 
2 

Изъято из оперативного управления  учреждений и передано в 

муниципальную собственность неиспользуемых объектов 

недвижимости 

3 

Изъято в казну Омской области для последующей приватизации  

неиспользуемых объектов недвижимости 
3 

В отраслевом банке данных объектов недвижимости 
Министерства находится более тысячи объектов областной 
собственности 

2017 год 

В отраслевом перечне особого ценного движимого 
имущества насчитывается 1,9 тыс. объектов 



Click to add Title 

  Об итогах работы  

Министерства труда и  

социального развития 

Омской области в  

2017 году и задачах  

на 2018 год 

Докладчик: 

Владимир Васильевич Куприянов  – 

Министр труда и социального 

развития Омской области 


