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3 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  

ЦЕЛЬ 1 «ЗДОРОВЫЕ И БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА»  
 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  

ДЕЙСТВИЯ 
 

ОЖИДАЕМЫЙ  

РЕЗУЛЬТАТ 
 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

   

Задача 1: «Обеспечение конституционных прав работников на условия труда,  

отвечающие требованиям безопасности и гигиены» 

 Реализация мероприятий подпро-

граммы «Улучшение условий и охра-

ны труда в Республике Дагестан» 

государственной программы Респуб-

лики Дагестан «Содействие занятости 

населения».  

 Снижение уровня производственно-

го травматизма;  

 Снижение удельного веса численно-

сти работников, занятых на работах 

с вредными и (или) опасными усло-

виями труда; 

 Снижение профессиональных забо-

леваний, улучшение состояния 

условий и охраны труда в организа-

циях республики;  

 Уменьшение количества дней вре-

менной нетрудоспособности в связи 

с несчастным случаем на производ-

стве.  

Управление трудовых  

отношений 

 

 

 



 

 

4 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  

ЦЕЛЬ 2 «ПОЛНАЯ И ПРОДУКТИВНАЯ ЗАНЯТОСТЬ.  
РАЗВИТИЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ» 

 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  

ДЕЙСТВИЯ 
 

ОЖИДАЕМЫЙ  

РЕЗУЛЬТАТ 
 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

   

Задача 2: «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» государ-

ственной программы Республики Да-

гестан «Содействие занятости насе-

ления»  

 Рост охвата граждан и работодате-

лей услугами органов службы заня-

тости;  

 Рост удовлетворенности граждан 

качеством услуг органов службы за-

нятости;  

 Недопущение роста напряженности 

на рынке труда.  

 

Управление содействия  

трудоустройству населения  

и трудовой миграции,  

Отдел профессионального  

обучения и профориентации  

населения  

 Реализация Плана мероприятий Ми-

нистерства труда и социального раз-

вития Республики Дагестан по трудо-

устройству высвобождаемых работ-

ников на 2017 – 2018 годы  

 Рост конкурентоспособности на 

рынке труда безработных граждан 

из числа сокращенных работников;  

 Повышение уровня трудоустройства 

высвобождаемых работников.  

Управление содействия  

трудоустройству населения  

и трудовой миграции ,  

Отдел профессионального  

обучения и профориентации  

населения  



 

 

5 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  

ЦЕЛЬ 2 «ПОЛНАЯ И ПРОДУКТИВНАЯ ЗАНЯТОСТЬ.  
РАЗВИТИЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ» 

 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  

ДЕЙСТВИЯ 
 

ОЖИДАЕМЫЙ  

РЕЗУЛЬТАТ 
 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

 Реализация государственной про-

граммы Республики Дагестан «Реали-

зация дополнительной мероприятий в 

сфере занятости населения, направ-

ленных на развитие рынка труда и со-

вершенствование кадрового потенци-

ала в Республике Дагестан» на 2018 

год 

 Снижение напряженности на рынке 

труда Республики Дагестан; 

 Создание и сохранение рабочих 

мест для работников;  

 Обеспечение занятости населения в 

сфере строительства и в курортно-

туристическом комплексе, а также 

при реализации иных социально-

экономических проектов.  

 

Отдел профессионального  

обучения и профориентации  

населения 

Задача 3: «Обеспечение содействия трудоустройству инвалидов» 

 Осуществление мероприятий приори-

тетного проекта развития Республики 

Дагестан «Реализация мероприятий 

по содействию занятости инвалидов»  

 Трудоустройство не менее 2,0 тыс. 

незанятых инвалидов;  

 Оказание психологической под-

держки и социальной адаптации на 

рынке труда инвалидов в период 

поиска работы.  

Управление содействия  

трудоустройству населения  

и трудовой миграции,  

Отдел профессионального  

обучения и профориентации  

населения  



 

 

6 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  

ЦЕЛЬ 2 «ПОЛНАЯ И ПРОДУКТИВНАЯ ЗАНЯТОСТЬ.  
РАЗВИТИЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ» 

 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  

ДЕЙСТВИЯ 
 

ОЖИДАЕМЫЙ  

РЕЗУЛЬТАТ 
 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

 Реализация Комплекса мер по сопро-

вождению инвалидов молодого воз-

раста при получении ими профессио-

нального образования и содействия в 

последующем трудоустройстве на 

2015 – 2020 годы  

 Создание доступной среды для про-

фессионального обучения инвали-

дов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья;  

 Совершенствование системы про-

фориентации и самоопределения 

инвалидов;  

 Повышение информированности о 

положении дела на рынке труда для 

инвалидов и работодателей.  

 

Отдел профессионального  

обучения и профориентации  

населения  

Задача 4: «Совершенствование механизма квотирования рабочих мест для инвалидов» 

 Обеспечение государственных гаран-

тий в области занятости населения, 

приемом на работу инвалидов в пре-

делах установленной квоты с правом 

проведения проверок, выдачи обяза-

тельных для исполнения предписаний 

и составления протоколов  

 Повышение конкурентоспособности 

инвалидов на рынке труда;  

 Создание инвалидам условий труда 

в соответствии с индивидуальными 

программами реабилитации, абили-

тации инвалидов.  

Управление содействия  

трудоустройству населения  

и трудовой миграции,  

Управление аналитической  

и сводной работы  



 

 

7 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  

 

ЦЕЛЬ 3 «ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ И РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ» 
 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  

ДЕЙСТВИЯ 
 

ОЖИДАЕМЫЙ  

РЕЗУЛЬТАТ 
 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

   

Задача 5: «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров  

с учетом современных стандартов и передовых технологий»  

 Реализация приоритетного проекта 
развития Республики Дагестан «Раз-
витие конкурсов профессионального 
мастерства в рамках реализации меж-
дународных движений в Республике 
Дагестан»  

 Популяризация инженерных и рабо-
чих профессий среди выпускников 
общеобразовательных учреждений 
Республики Дагестан;  

 Обучение основам профессиональ-
ной самореализации 150 студентов 
выпускных курсов учебных заведе-
ний среднего профессионального 
образования;  

 Создание системы конкурсов про-
фессионального мастерства для мо-
лодежи и людей с инвалидностью 
«Молодые профессионалы» и «Аби-
лимпикс», обеспечивающей их эф-
фективную профориентацию и мо-
тивацию к получению профессио-
нального образования, содействие 
трудоустройству. 

ГБУ РД «Республиканский  
молодежный центр  
занятости «Успех» 

 



 

 

8 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  

ЦЕЛЬ 4 «СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА – ПРИБЛИЖЕНА К ЧЕЛОВЕКУ.  
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ» 

 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  

ДЕЙСТВИЯ 
 

ОЖИДАЕМЫЙ  

РЕЗУЛЬТАТ 
 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

   

Задача 6: «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» 

 Реализация Плана мероприятий («до-

рожной карты») «Повышение эффек-

тивности и качества услуг в сфере со-

циального обслуживания населения 

Республики Дагестан (2013-2018 го-

ды)» 

 Оптимизация сети и штатной чис-

ленности организаций социального 

обслуживания населения;  

 Повышение средней заработной 

платы социальных работников в ор-

ганизациях социального обслужива-

ния;  

 Создание в Республике Дагестан си-

стемы социального обслуживания 

граждан, обеспечивающей наиболее 

полное удовлетворение потребно-

стей граждан, проживающих в Рес-

публике Дагестан, в социальных 

услугах. 

Управление социального  

обслуживания 



 

 

9 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  

ЦЕЛЬ 4 «СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА – ПРИБЛИЖЕНА К ЧЕЛОВЕКУ.  
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ» 

 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  

ДЕЙСТВИЯ 
 

ОЖИДАЕМЫЙ  

РЕЗУЛЬТАТ 
 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

 Организация и проведение независи-

мой оценки качества работы органи-

заций, оказывающих социальные 

услуги в сфере социального обслужи-

вания, охраны здоровья, культуры и 

образования  

 Организация системы общественно-

го контроля за качеством предостав-

ления социальных услуг;  

 Увеличение доли получателей соци-

альных услуг, удовлетворенных их 

качеством;  

 Обеспечение комфортных условий 

получения социальных услуг, в том 

числе для инвалидов.  

 

Управление социального  

обслуживания 

Задача 7: «Повышение объемов и качества услуг, оказываемых социально  

ориентированными некоммерческими организациями» 

 Реализация приоритетного проекта 

развития Республики Дагестан «По-

вышение эффективности государ-

ственной поддержки социально ори-

ентированных некоммерческих орга-

низаций, оказывающих социальные 

услуги»  

 Разгосударствление сектора оказа-

ния социальных услуг;  

 Оказание финансовой поддержки 

социально ориентированным не-

коммерческим организациям, ока-

зывающих социальные услуги.  

Управление социального  

обслуживания 

 



 

 

10 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  

ЦЕЛЬ 4 «СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА – ПРИБЛИЖЕНА К ЧЕЛОВЕКУ.  
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ» 

 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  

ДЕЙСТВИЯ 
 

ОЖИДАЕМЫЙ  

РЕЗУЛЬТАТ 
 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

   

Задача 8: «Создание беспрепятственного доступа для инвалидов и маломобильных групп населе-

ния к объектам и услугам социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры» 

 Реализация государственной про-

граммы Республики Дагестан 

«Доступная среда» на 2016-2018 

годы» 

 Увеличение доли доступных для ин-

валидов и маломобильных групп 

населения приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах жиз-

недеятельности до 54 проц.;  

 Доля инвалидов положительно оце-

нивающих отношение населения к 

проблемам инвалидов, составит 

51,2 проц.  

Управление социального  

обслуживания 

 

 

 

 

 



 

 

11 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  

ЦЕЛЬ 5 «ПОДДЕРЖКА БЛАГОСОСТОЯНИЯ ГРАЖДАН,  
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА СЕМЬИ» 

 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  

ДЕЙСТВИЯ 
 

ОЖИДАЕМЫЙ  

РЕЗУЛЬТАТ 
 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

   

Задача 9: «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 

 Осуществление своевременно и в 

полном объеме гарантированных гос-

ударством социальных выплат от-

дельным категориям граждан в рам-

ках реализации государственной про-

граммы Республики Дагестан «Соци-

альная поддержка граждан» 

 

 Повышение уровня жизни граждан - 

получателей мер социальной под-

держки;  

 Материальная поддержка малоиму-

щих граждан.  

Управление социальной  

поддержки  

Задача 10: «Совершенствование мер государственной поддержки семьи  

в связи с рождением и воспитанием  детей» 

 Обеспечение предоставления с 1 ян-

варя 2018 г. семьям адресных ежеме-

сячных выплат в связи с рождением 

первого ребенка в размере прожиточ-

ного минимума для детей 

 Повышение уровня рождаемости; 

 Принятие решения о рождении ре-

бенка в молодых семьях, которые 

откладывают рождение первенца по 

материальным причинам.  

Управление социальной  

поддержки  

 



 

 

12 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  

ЦЕЛЬ 5 «ПОДДЕРЖКА БЛАГОСОСТОЯНИЯ ГРАЖДАН,  
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА СЕМЬИ» 

 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  

ДЕЙСТВИЯ 
 

ОЖИДАЕМЫЙ  

РЕЗУЛЬТАТ 
 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

   

 Оказание адресной социальной по-
мощи, оказываемой семьям с детьми 
в рамках реализации государственной 
программы Республики Дагестан 
«Социальная поддержка граждан» 

 Обеспечение социальной и эконо-
мической устойчивости семьи; 

 Преодоление негативных демогра-
фических тенденций, создание усло-
вий для роста численности населе-
ния.  

Управление социального  

обслуживания  

Задача 11: «Создание благоприятных условий для сочетания  

профессиональных и семейных обязанностей» 

 Реализация Комплекса мер, направ-
ленных на создание условий для сов-
мещения женщинами обязанностей 
по воспитанию детей с трудовой за-
нятостью, а также на организацию 
профессионального обучения (пере-
обучения) женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста трех лет, на 
2017-2019 годы. 

 Расширение масштабов и сфер при-
менения гибких форм занятости, 
способствующих совмещению тру-
довой деятельности и семейных обя-
занностей.  

Отдел профессионального  

обучения и профориентации  

населения 

 


