
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТЧЁТ 
с участием отраслевого актива   
Ростовской области  

Об итогах работы министерства 
труда и социального развития 
Ростовской области за 
прошедшие 5 лет, задачах  
на 2020 год и до 2024 года 



Расходы бюджета за 5 лет составили 

 149,6 млрд рублей 

29,9 
31,0 

27,3 
29,1 

32,3 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

2
0

1
7

 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

млрд рублей 

Реализация обязательств государства  

перед жителями региона 



Легализация трудовых отношений  

на предприятиях Дона 

За 2015-2019 годы более  

300 тысяч работников были выведены 

из тени и заключили трудовые договоры 

Пополнение 

областного бюджета 

на 3,8 млрд рублей  

 

Увеличение 

страховых взносов 

на 2,7 млрд рублей 



Рост среднемесячной заработной платы 

В 2015 году средняя зарплата в области составляла  

25 000 рублей (рост 5%). 

В 2019 году показатель достиг 32 800 рублей 

Темп роста 

среднемесячной 

заработной платы  

за 2019 год  

в Ростовской области 

8,2 % 

Темп роста 

среднемесячной 

заработной платы  

за 2019 год  

в Российской Федерации 

7,2 % 



Укрепление  

социального партнерства 

Соглашение защищает интересы 
 2 млн работников во всех сферах 

экономики области 

1500  
индивидуальных 

предпринимателей 

За 3 года 

присоединено: 

10 860 
организаций (73%) 

2017-2019 2020-2022 



Развитие института  

Национальной системы квалификаций 

Создан методический центр –  

Южное региональное агентство развития 

квалификаций  

Работают 12 аккредитованных центров 

оценки квалификаций 

Проводится профессиональная 

общественная аккредитация 

образовательных программ 

Внедряются профессиональные стандарты 

во всех сферах экономики области 
Проведение семинаров АНО «Южное 

региональное агентство развития 

квалификаций» в минтруде области 



Создание регионального многопрофильного центра 

оценки квалификации работников 

Координационный совет по развитию трудового 
потенциала и системы профессиональных квалификаций  

при Губернаторе Ростовской области 

Заявляет потребность в 
квалифицированном 
работнике 

Обращается в центр 
оценки 
квалификации (ЦОК) 

Проводит 
квалификационный 
экзамен 

Получает 
квалифицированного 
специалиста 

Работодатель 

Работник 

(соискатель) 

ЦОК 

Работодатель Работник получает возможность карьерного роста 
Соискатель получает возможность трудоустройства 



Обеспечение безопасности рабочих мест  

на производствах 

Общий производственный 

травматизм 43,0 

Численность работников, 

занятых во вредных и 

опасных условиях 
5,9 

Численность 

пострадавших со 

смертельным исходом 
55,0 

Общее количество оценённых рабочих мест  

на сегодня составляет более 87,0% 



Региональный проект  

«Финансовая поддержка семей при рождении детей» 
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Повышение уровня доходов населения  

Ростовской области 

Социальный 

контракт 
эффективный метод 

борьбы с социальным 

неравенством 

Новая мера 
поддержки семей 

выплата на ребенка  
в возрасте от 3 до 7 лет 



Организация отдыха и оздоровления детей 

 

Всем организациям, 

включенным в реестр, 

обеспечены равные 

условия доступа к 

бюджетным средствам 



Профилактика нуждаемости в социальном обслуживании 

  

В течение 2019 года 1573 семьи  
были сняты с социального сопровождения с 

положительным результатом 

Модельная программа 

помощи:  
медицинская 

педагогическая 

психологическая 

юридическая 

социальная 



Реестр поставщиков социальных услуг 

  

Всего 184 

организации 

84 - государственные 

62 - муниципальные 

38 - негосударственные 

Негосударственный сектор: 
  

социально ориентированные 
некоммерческие организации, 

  

коммерческие организации,  
  

индивидуальные предприниматели 



Предоставление социальных услуг  

негосударственными организациями 

обслуживание на 

дому реабилитационные 

услуги гражданам, 

страдающим 

наркотической 

зависимостью 

услуги по 

сурдопереводу 

обеспечение горячим питанием 

в социально-реабилитационных 

центрах для детей и 

комплексных центрах 

социального обслуживания для 

лиц без определенного места 

жительства 



Предоставление социальных услуг  

государственными учреждениями 

Самой востребованной  

формой социального 

обслуживания остается 

предоставление услуг  

на дому (300 тысяч человек) 

Средняя продолжительность жизни 

получателей социальных услуг в 

стационарных учреждениях 

составляет 80,5 лет 



Активное долголетие 

Психология 

Медицина 

Здоровый образ жизни 

Безопасность жизнедеятельности 

Компьютерные технологии 

Правоведение 

Православная культура 

Декоративно-прикладное творчество 

Музыка 



Образовательная программа «Норма жизни» 

Проект Ростовской области «Родные люди» 



Помощь другим – норма жизни 



Создание домашней обстановки и уюта в 

учреждениях социального обслуживания 



Подготовка к юбилею Великой Победы 



Цифровизация отрасли. Электронные услуги 

Цифровизация = качество и доступность госуслуг! 



Цифровизация отрасли. «Электронное личное дело» 

«Безбумажное предоставление услуг» - вектор развития 

ведомственной информационной системы 

 



Переход на электронные трудовые книжки 

  
Министерство труда 

и социального 

развития 

Ростовской области 

Министерство 

информационных 

технологий и связи 

Ростовской области  

Создание информационно-методического контура 



Наши инициативы 2015 - 2019 

ВИДЕО-ПРОЕКТ «ЛЕГКО И ПРОСТО» 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТА МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛА «ЧЕМОДАН ДОБРЫХ ДЕЛ»  

ПРОЕКТ - «НУЛЕВОЙ ТРАВМАТИЗМ» VISION ZERO 

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ –ДОСТУПНАЯ АУДИОКНИГА  
«ПЕРВЫЙ ТРАНСПОРТ МАЛЫША»  - ПУНКТЫ ПРОКАТА 

КОНКУРС ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ «ЗЕЛЕНЫЙ МИР»  

РАСШИРЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ 
РЕГИОНАЛЬНОГО МАТКАПИТАЛА  

24 инициативных предложения за 5 лет 



Добавим в мир душевного тепла: 

работа наша – ДОБРЫЕ ДЕЛА! 


