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ЦЕЛЬ

«Здоровые и безопасные условия труда»

2

ЦЕЛЬ

«Полная и продуктивная занятость. Развитие
трудовой деятельности инвалидов»

3

ЦЕЛЬ

«Популяризация инженерных и рабочих
профессий»

4

ЦЕЛЬ

«Социальная защита – приближена к человеку.
Повышение качества социальных услуг»

5

ЦЕЛЬ

«Поддержка благосостояния граждан,
функционирования института семьи»

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

2

ЦЕЛЬ 1 «ЗДОРОВЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА»
ПЛАНИРУЕМЫЕ
ДЕЙСТВИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
СТРУКТУРНЫЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ОЖИДАЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

Задача 1: «Обеспечение конституционных прав работников на условия труда,
отвечающие требованиям безопасности и гигиены»
Реализация мероприятий подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в Республике Дагестан»
государственной программы Республики Дагестан «Содействие занятости
населения».

Снижение уровня производственного травматизма;
Снижение удельного веса численности работников, занятых на работах
с вредными и (или) опасными условиями труда;

Отдел социально-трудовых
отношений и охраны труда
управления трудовых
отношений

Снижение профессиональных заболеваний,
улучшение
состояния
условий и охраны труда в организациях республики;
Уменьшение количества дней временной нетрудоспособности в связи
с несчастным случаем на производстве.
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ЦЕЛЬ 2 «ПОЛНАЯ И ПРОДУКТИВНАЯ ЗАНЯТОСТЬ.
РАЗВИТИЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ»
ПЛАНИРУЕМЫЕ
ДЕЙСТВИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
СТРУКТУРНЫЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ОЖИДАЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

Задача 2: «Повышение качества и доступности государственных
услуг в области содействия занятости населения»
Реализация мероприятий подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы Республики Дагестан «Содействие занятости населения»

Рост охвата граждан и работодателей услугами органов службы занятости;

Реализация Плана мероприятий Министерства труда и социального развития Республики Дагестан по трудоустройству высвобождаемых работников на 2017 – 2018 годы

Рост конкурентоспособности на
рынке труда безработных граждан
из числа сокращенных работников;

Рост удовлетворенности граждан
качеством услуг органов службы занятости;

Управление содействия
трудоустройству населения
и трудовой миграции,
Отдел профессионального
обучения и профориентации
населения

Недопущение роста напряженности
на рынке труда.

Повышение уровня трудоустройства
высвобождаемых работников.

Управление содействия
трудоустройству населения
и трудовой миграции ,
Отдел профессионального
обучения и профориентации
населения
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ЦЕЛЬ 2 «ПОЛНАЯ И ПРОДУКТИВНАЯ ЗАНЯТОСТЬ.
РАЗВИТИЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ»
ПЛАНИРУЕМЫЕ
ДЕЙСТВИЯ
Разработка и реализация государственной программы Республики Дагестан «Реализация дополнительной
мероприятий в сфере занятости населения, направленных на развитие
рынка труда и совершенствование
кадрового потенциала в Республике
Дагестан» на 2018 год

ОЖИДАЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ
Снижение напряженности на рынке
труда Республики Дагестан;
Создание и сохранение рабочих
мест для работников;

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
СТРУКТУРНЫЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Отдел профессионального
обучения и профориентации
населения

Обеспечение занятости населения в
сфере строительства и в курортнотуристическом комплексе, а также
при реализации иных социальноэкономических проектов.

Задача 3: «Обеспечение содействия трудоустройству незанятых инвалидов»
Осуществление мероприятий приоритетного проекта развития Республики
Дагестан «Реализация мероприятий
по содействию занятости инвалидов»

Трудоустройство не менее 2,0 тыс.
незанятых инвалидов;
Оказание психологической поддержки и социальной адаптации на
рынке труда инвалидов в период
поиска работы.

Управление содействия
трудоустройству населения
и трудовой миграции,
Отдел профессионального
обучения и профориентации
населения

ЦЕЛЬ 2 «ПОЛНАЯ И ПРОДУКТИВНАЯ ЗАНЯТОСТЬ.
РАЗВИТИЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ»
ПЛАНИРУЕМЫЕ
ДЕЙСТВИЯ
Реализация Комплекса мер по сопровождению инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в
последующем трудоустройстве на
2015 – 2020 годы

ОЖИДАЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ
Создание доступной среды для профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
Совершенствование системы профориентации и самоопределения
инвалидов;
Повышение информированности о
положении дела на рынке труда для
инвалидов и работодателей.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
СТРУКТУРНЫЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Отдел профессионального
обучения и профориентации
населения

ЦЕЛЬ 3 «ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ И РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ»
ПЛАНИРУЕМЫЕ
ДЕЙСТВИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
СТРУКТУРНЫЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ОЖИДАЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

Задача 4: «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров
с учетом современных стандартов и передовых технологий»
Реализация приоритетного проекта
развития Республики Дагестан «Развитие конкурсов профессионального
мастерства в рамках реализации международных движений в Республике
Дагестан»

Популяризация инженерных и рабочих профессий среди выпускников
общеобразовательных учреждений
Республики Дагестан;

ГБУ РД «Республиканский
молодежный центр
занятости «Успех»

Обучение основам профессиональной самореализации 150 студентов
выпускных курсов учебных заведений среднего профессионального
образования;
Создание в РД системы конкурсов
профессионального мастерства для
молодежи и людей с инвалидностью «Молодые профессионалы» и
«Абилимпикс»,
обеспечивающей
эффективную
профессиональную
ориентацию и мотивацию молодежи
и людей с инвалидностью к получению профессионального образования, содействие их трудоустройству.
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ЦЕЛЬ 4 «СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА – ПРИБЛИЖЕНА К ЧЕЛОВЕКУ.
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ»
ПЛАНИРУЕМЫЕ
ДЕЙСТВИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
СТРУКТУРНЫЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ОЖИДАЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

Задача 5: «Модернизация и развитие социального обслуживания населения»
Реализация Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения
Республики Дагестан (2013-2018 годы)»

Оптимизация сети и штатной численности организаций социального
обслуживания населения;
Повышение средней заработной
платы социальных работников в организациях социального обслуживания;

Отдел социального обслуживания
граждан пожилого возраста
и инвалидов управления
социального обслуживания

Создание к 2018 году в Республике
Дагестан системы социального обслуживания граждан, обеспечивающей наиболее полное удовлетворение потребностей граждан, проживающих в Республике Дагестан, в
социальных услугах.
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ЦЕЛЬ 4 «СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА – ПРИБЛИЖЕНА К ЧЕЛОВЕКУ.
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ»
ПЛАНИРУЕМЫЕ
ДЕЙСТВИЯ
Организация и проведение независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные
услуги в сфере социального обслуживания, охраны здоровья, культуры и
образования

ОЖИДАЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ
Организация системы общественного контроля за качеством предоставления социальных услуг;
Увеличение доли получателей социальных услуг, удовлетворенных их
качеством;

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
СТРУКТУРНЫЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Отдел социального обслуживания
граждан пожилого возраста
и инвалидов управления
социального обслуживания

Обеспечение комфортных условий
получения социальных услуг, в том
числе для инвалидов.

Задача 6: «Повышение объемов и качества услуг, оказываемых социально
ориентированными некоммерческими организациями»
Реализация приоритетного проекта
развития Республики Дагестан «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные
услуги»

Разгосударствление сектора оказа- Отдел развития негосударственного сектора в социальной сфере управления
ния социальных услуг;
социального обслуживания
Оказание финансовой поддержки
социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающих социальные услуги.

ЦЕЛЬ 5 «ПОДДЕРЖКА БЛАГОСОСТОЯНИЯ ГРАЖДАН,
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА СЕМЬИ»
ПЛАНИРУЕМЫЕ
ДЕЙСТВИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
СТРУКТУРНЫЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ОЖИДАЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

Задача 7: «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»
Осуществление своевременно и в
полном объеме гарантированных государством социальных выплат отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной программы Республики Дагестан «Социальная поддержка граждан»

Повышение уровня жизни граждан получателей мер социальной поддержки;

Управление социальной
поддержки

Материальная поддержка малоимущих граждан.

Задача 8: «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей»
Оказание адресной социальной помощи, оказываемой семьям с детьми
в рамках реализации государственной
программы Республики Дагестан
«Социальная поддержка граждан»

Обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи;
Преодоление негативных демографических тенденций, создание условий для роста численности населения.

Отдел социального обслуживания
семьи и детей управления
социального обслуживания
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