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ПУБЛИЧНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ МИНТРУДА РД НА 2023 год. 

Подготовлена для обеспечения реализации целей и задач, определенных в Указе Президента РФ от 
21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях и стратегических задачах Российской Федерации на 
период до 2030 года», национального проекта «Демография», государственных программ Российской 
Федерации и Республики Дагестан  

 
 

 
«Здоровые и безопасные условия труда» 

 
«Полная и продуктивная занятость» 

 

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

 

«Поддержка благосостояния граждан, 
функционирования института семьи» 

 

 
 

ЦЕЛЬ 4 

ЦЕЛЬ 3 

ЦЕЛЬ 2 

ЦЕЛЬ 1 
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ЦЕЛЬ 1 «ЗДОРОВЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА» 

 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  
ДЕЙСТВИЯ 

 

ОЖИДАЕМЫЙ  
РЕЗУЛЬТАТ 

 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

   

Задача 1: «Обеспечение улучшения условий труда 
работников и повышения их социальной защищенности» 

 Обеспечение контроля за проведени-
ем центрами занятости населения об-
следований состояния условий и ох-
раны труда на предприятиях и в орга-
низациях. 

 уменьшение количества дней 
временной нетрудоспособности в 
связи с несчастным случаем на 
производстве;  

 снижение уровня производствен-
ного травматизма 

 

Управление трудовых 
отношений 

 Осуществление организационно-
методического руководства по подго-
товке и заключению работодателями 
коллективных договоров и соглаше-
ний 

 усиление мотивации работников 
в решении задач; 

 усиление социальной защиты и 
материальной поддержки работ-
ников и их семей. 

 

       Управление трудовых 
    отношений 

 Проведение ежемесячного монито-
ринга ситуации с выплатой заработ-
ной платы работающим в республике 
c представлением информации в Пра-
вительство Республики Дагестан 

 обеспечение соблюдения прав 
граждан на своевременную и в 
полном объеме выплату заработ-
ной платы; 

 

     Управление трудовых 
    отношений 
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ЦЕЛЬ 1 «ЗДОРОВЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА» 

 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  
ДЕЙСТВИЯ 

 

ОЖИДАЕМЫЙ  
РЕЗУЛЬТАТ 

 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

   

Задача 2: «Повышение доходов граждан» 

 Подготовка (по мере необходимости) 
проектов нормативных правовых ак-
тов Республики Дагестан по совер-
шенствованию системы оплаты труда 
республиканских государственных 
учреждений  

 повышение доходов граждан  
 

Управление трудовых 
отношений 

 Содействие в принятии органами ме-
стного самоуправления муниципаль-
ных образований необходимых реше-
ний по совершенствованию оплаты 
труда работников муниципальных уч-
реждений с оказанием помощи в их 
разработке  

 повышение доходов граждан  
 

Управление трудовых 
отношений 

 Мониторинг реализации региональной 
программы снижения уровня бедности 
(доли населения с доходами ниже про-
житочного минимума) в Республике 
Дагестан на период до 2030 года  

 повышение уровня доходов гра-
ждан и обеспечение превышения 
темпов роста средней заработной 
платы не ниже роста инфляции  

 

       Управление аналитической  
     и сводной работы  
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ЦЕЛЬ 2 «ПОЛНАЯ И ПРОДУКТИВНАЯ ЗАНЯТОСТЬ» 
 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  
ДЕЙСТВИЯ 

 

ОЖИДАЕМЫЙ  
РЕЗУЛЬТАТ 

 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

   

Задача 3: «Повышение качества и доступности государственных 
услуг в области содействия занятости населения»  

 Реализация мероприятий подпро-
граммы «Активная политика занято-
сти населения и социальная поддерж-
ка безработных граждан» государст-
венной программы Республики Даге-
стан «Содействие занятости населе-
ния» 

 достижение запланированных 
показателей и индикаторов по 
мероприятиям активной полити-
ки занятости и социальной под-
держки безработных граждан 

 

Управление содействия  
трудоустройству населения  

и трудовой миграции;  
отдел профессионального 

обучения и профориентации  
населения 

 Обеспечение выполнения государст-
венной программы Республики Даге-
стан «Реализация дополнительных 
мероприятий в сфере занятости насе-
ления, направленных на снижение на-
пряженности на рынке труда в Рес-
публике Дагестан». 

 временная занятость работников, 
находящихся под риском уволь-
нения;  

 занятость на общественных рабо-
тах безработных и ищущих рабо-
ту граждан  

 

Управление содействия  
трудоустройству населения  

и трудовой миграции 

 Содействие в трудоустройстве граждан 
прибывавших на территорию Респуб-
лики Дагестан из  Донецкой и Луган-
ской народных республик 

 снижение безработицы среди 
граждан, испытывающих трудно-
сти в поиске работы  

 

Управление содействия  
трудоустройству населения  

и трудовой миграции 
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ЦЕЛЬ 2 «ПОЛНАЯ И ПРОДУКТИВНАЯ ЗАНЯТОСТЬ» 
 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  
ДЕЙСТВИЯ 

 

ОЖИДАЕМЫЙ  
РЕЗУЛЬТАТ 

 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

   

 Утверждение и реализация Плана со-
хранения уровня занятости в Респуб-
лике Дагестан в условиях действия 
санкционных мер на 2023 год 

 Полная, продуктивная занятость, 
в том числе путем повышения 
квалификации безработных гра-
ждан, содействия их самозанято-
сти, организации временных и 
общественных работ  

 

Управление аналитической  
и сводной работы, 

 заинтересованные структурные  
подразделения  

 Повышение эффективности службы 
занятости (модернизация центра заня-
тости) в рамках реализации федераль-
ного проекта «Содействие занятости» 
национального проекта «Демография»  

 увеличение количества центров 
занятости населения в Республи-
ке Дагестан, в которых реализу-
ются или реализованы проекты 
по модернизации  

 

Управление аналитической  
и сводной работы 

 Реализация планов мероприятий со-
действия трудоустройству и адаптации 
к рынку труда выпускников образова-
тельных организаций среднего профес-
сионального образования  

 снижение безработицы среди вы-
пускников образовательных орга-
низаций  

 

Управление содействия  
трудоустройству населения  

и трудовой миграции 

 Обеспечение снижения уровня нефор-
мальной занятости в муниципальных 
образованиях и реализации соответст-
вующих пилотных проектов  

 легализация трудовых отношений 
в Республике Дагестан  

 

Управление аналитической  
и сводной работы  
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ЦЕЛЬ 2 «ПОЛНАЯ И ПРОДУКТИВНАЯ ЗАНЯТОСТЬ» 
 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  
ДЕЙСТВИЯ 

 

ОЖИДАЕМЫЙ  
РЕЗУЛЬТАТ 

 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

   

Задача 4: «Подготовка высококвалифицированных специалистов  
и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» 

 Содействие в организации профессио-
нального обучения и дополнительного 
профессионального образования лиц в 
рамках реализации федерального про-
екта «Содействие занятости» нацио-
нального проекта «Демография». 

 повышение квалификации граж-
дан и их востребованность на 
рынке труда 

 

Отдел профессионального 
обучения и профориентации  

населения 

 Организации и проведения профори-
ентационных мероприятий среди обу-
чающихся и выпускников общеобра-
зовательных организаций 

 обеспечение конкурентоспо-
собности и профессиональной 
мобильности граждан на рынке 
труда  

 

Отдел профессионального 
обучения и профориентации  

населения 

 Организация профессионального об-
разования выпускников-инвалидов, 
выходящих на рынок труда в 2023 г. 

 содействие самореализации ин-
валидам в наиболее перспектив-
ных отраслях  

 

Отдел профессионального 
обучения и профориентации  

населения 



 

 

7 

ЦЕЛЬ 3 «СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА – ПРИБЛИЖЕНА К ЧЕЛОВЕКУ.  
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ» 

 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  
ДЕЙСТВИЯ 

 

ОЖИДАЕМЫЙ  
РЕЗУЛЬТАТ 

 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

   

Задача 5: «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» 

 Обеспечение выполнения мероприя-
тий по строительству реабилитацион-
ных центров для детей и подростков с 
ограниченными возможностями в му-
ниципальных образованиях. 

 оказание помощи семьям, воспи-
тывающим детей и подростков с 
отклонениями в развитии, в их 
социальной реабилитации;  

 обеспечение полной и своевре-
менной социальной адаптации 
детей и подростков с ограничен-
ными возможностями к жизни в 
обществе  

 

Управление социального  
обслуживания,  

отдел хозяйственного  
обеспечения  

 Организация системы общественного 
контроля за качеством предоставле-
ния социальных услуг учреждениями 
социального обслуживания 

 увеличение доли получателей со-
циальных услуг, удовлетворен-
ных их качеством. 

 

Управление социального 
обслуживания 
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ЦЕЛЬ 3 «СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА – ПРИБЛИЖЕНА К ЧЕЛОВЕКУ.  
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ» 

 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  
ДЕЙСТВИЯ 

 

ОЖИДАЕМЫЙ  
РЕЗУЛЬТАТ 

 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

   

Задача 6: «Повышение объемов и качества услуг, оказываемых 
социально ориентированными некоммерческими организациями» 

 Увеличение государственной под-
держки социально ориентированных 
некоммерческих организаций (НКО) с 
целью реализации инновационных 
проектов в области социальной защи-
ты и социального обслуживания гра-
ждан пожилого возраста и инвалидов 

 оказание финансовой поддержки 
социально ориентированным не-
коммерческим организациям, 
оказывающих социальные услуги 

 

Управление социального 
обслуживания 

 Обеспечение реализации Комплекс-
ного плана Республики Дагестан по 
обеспечению поэтапного доступа не-
государственных организаций, осу-
ществляющих деятельность в соци-
альной сфере, к бюджетным средст-
вам, выделяемым на предоставление 
социальных услуг населению, на 
2022-2024 годы 

 повышение качества услуг, ока-
зываемых СО НКО  

 

Управление социального 
обслуживания 
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ЦЕЛЬ 3 «СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА – ПРИБЛИЖЕНА К ЧЕЛОВЕКУ.  
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ» 

 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  
ДЕЙСТВИЯ 

 

ОЖИДАЕМЫЙ  
РЕЗУЛЬТАТ 

 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

   

Задача 7: «Создание беспрепятственного доступа для инвалидов и маломобильных групп  
населения к объектам и услугам социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры» 

 Реализация государственной про-
граммы Республики Дагестан «Дос-
тупная среда» в части повышения 
доступности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения уч-
реждений социальной защиты и заня-
тости населения, оснащение реабили-
тационным оборудованием учрежде-
ний социального обслуживания 

 увеличение доли доступных для 
инвалидов приоритетных объек-
тов и услуг в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности 

 

 

Управление социального 
обслуживания 
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ЦЕЛЬ 4 «ПОДДЕРЖКА БЛАГОСОСТОЯНИЯ ГРАЖДАН,  
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА СЕМЬИ» 

 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  
ДЕЙСТВИЯ 

 

ОЖИДАЕМЫЙ  
РЕЗУЛЬТАТ 

 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

   

Задача 8: «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 

 Обеспечение в рамках реализации го-
сударственной программы Республи-
ки Дагестан «Социальная поддержка 
граждан» своевременного назначения 
и выплаты государственных пособий 
семьям с детьми, а также социальных 
и компенсационных выплат отдель-
ным категориям граждан 

 повышение уровня жизни граж-
дан - получателей мер социаль-
ной поддержки  

 

Управление социальной 
поддержки  

 Проведение индексации ежемесячных 
денежных выплат при очередном 
уточнении республиканского бюдже-
та 

 повышение уровня жизни граж-
дан - получателей мер социаль-
ной поддержки 

 

Управление социальной 
поддержки 

 Оказание государственной социаль-
ной помощи на основании механизма 
социального контракта  

 создание для малоимущих семей 
или граждан условий по выходу 
из бедности  

 

Управление социальной 
поддержки 
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ЦЕЛЬ 4 «ПОДДЕРЖКА БЛАГОСОСТОЯНИЯ ГРАЖДАН,  
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА СЕМЬИ» 

 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  
ДЕЙСТВИЯ 

 

ОЖИДАЕМЫЙ  
РЕЗУЛЬТАТ 

 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

   

 Формирование перечня лиц, прини-
мавших в соответствии с решениями 
органов исполнительной власти Рес-
публики Дагестан участие в боевых 
действиях в составе отрядов самообо-
роны Республики Дагестан в период с 
августа по сентябрь 1999 года 

 поддержка участников боевых 
действий 

 

Управление социальной 
поддержки 

 


