
ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета при департаменте 

труда и социальной поддержки населения Ярославской области

23.05.2019 №23
г. Ярославль

Председательст
вующий:

Осипов А.С. -  председатель Общественного совета при 
департаменте труда и социальной поддержки населения 
Ярославской области (далее -  Общественный совет)

Присутствовали: Члены Общественного совета -  6 человек (количество, 
необходимое для кворума -  6 человек):
Быкова В.П., Осипов А.С., Вихарев В.Н., Кравцова М.В., 
Фролов А.Ю., Черников В.В.

Приглашенные
участники

- Трифонова Светлана Константиновна, заместитель 
директора департамента труда и социальной поддержки 
населения Ярославской области;

Серова Светлана Владимировна, заместитель 
начальника отдела социально-трудовых отношений и 
охраны труда департамента труда и социальной 
поддержки населения Ярославской области;

Балданова Любовь Балчиновна, заместитель 
начальника отдела развития учреждений социального 
обслуживания департамента труда и социальной 
поддержки населения Ярославской области;
- Иванов Денис Валерьевич, главный специалист отдела 
развития учреждений социального обслуживания 
департамента труда и социальной поддержки населения 
Ярославской области;
- Дуркина Мария Олеговна, ведущий специалист отдела 
развития учреждений социального обслуживания 
департамента труда и социальной поддержки населения 
Ярославской области, секретарь Общественного совета 
при департаменте.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О реализации регионального проекта «Старшее поколение» в рамках 
реализации федерального проекта «Старшее поколение» в 2019 году;

2. О проведении конкурса профессионального мастерства работников 
учреждений социального обслуживания Ярославской области;

3. О выполнении областной программы «Улучшение условий и охраны 
труда в Ярославской области» на 2015-2020 годы за 2018 год;

4. Разное.



1. СЛУШАЛИ:
Трифонову С.К. о задачах и перспективах реализации на территории 

области федерального проекта «Старшее поколение», входящего в структуру 
национального проекта «Демография». О ходе реализации регионального 
проекта «Старшее поколение», в том числе о приобретении в 16 сельских 
муниципальных учреждениях социального обслуживания автотранспортных 
средств, для осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в 
сельской местности, в медицинские организации.

РЕШИЛИ:
1.1. Информацию Трифоновой С.К. принять к сведению;
1.2. Провести заседание Общественного совета с участием 

представителей департамента здравоохранения и фармации Ярославской области 
по вопросу реализации регионального проекта «Старшее поколение» 
департаментом здравоохранения и фармации Ярославской области.

ГОЛОСОВАЛИ:
За - единогласно.

2. СЛУШАЛИ:

Иванова Д.В. о проведении конкурса профессионального мастерства 
работников учреждений социального обслуживания Ярославской области.

РЕШИЛИ:
1. Информацию Иванова Д.В. принять к сведению;
2. Членам Общественного совета принять участие в работе конкурсной 

комиссии по выдвижению кандидатур на Всероссийский конкурс на звание 
«Лучший работник учреждения социального обслуживания».

ГОЛОСОВАЛИ:
За -  единогласно.

3. СЛУШАЛИ:
Серову С.В. о выполнении областной программы «Улучшение условий и 

охраны труда в Ярославской области» на 2015-2020 годы за 2018 год.

РЕШИЛИ:
Информацию Серовой С.В. принять к сведению.

Председатель Общественного совета 
при департаменте А.С. Осипов

Секретарь Общественного совета 
при департаменте М.О. Дуркина


