
Приложение к протшйлу 
от « d T » 2019г.

Отчет о работе Общественного совета при департаменте 
труда и социальной поддержки населения 

Ярославской области в 2019 году

1. Общие сведения об Общественном совете:
В соответствии с постановлением Правительства области от 22.04.2014 

№ 372-п «О порядке образования общественных советов при органах 
исполнительной власти Ярославской области» приказом департамента труда и 
социальной поддержки населения Ярославской области от 30.01.2017 года № 72 
утвержден состав Общественного совета в количестве 9 человек.

В соответствии с утвержденным положением основными задачами 
Общественного совета являются:

- организация работы по изучению, обобщению и анализу 
общественного мнения о качестве работы учреждений;

- организация взаимодействия с общественными попечительскими 
советами учреждений, иными общественными объединениями;

- привлечение граждан, общественных объединений и организаций к 
выработке и реализации государственной политики в сфере деятельности 
департамента;

- участие в общественных обсуждениях вопросов, касающихся 
деятельности департамента, и в общественных обсуждениях проектов 
нормативных правовых актов по вопросам деятельности департамента;

осуществление общественного контроля за деятельностью 
департамента и т.д.

В состав Общественного совета входят представители различных 
категорий населения и общественных организаций:

«Всероссийское общество глухих»;
«Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество 

слепых»;
«Добровольцы Ярославин»;
«Всероссийское общество инвалидов»;
«Деловая Россия»;
«Профсоюз работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания»;
«Союз студентов»;
«Союз пенсионеров России»;
«Российский Красный Крест».
Срок полномочий действующего состава Общественного совета 

истекает в январе 2020 года.

2. Заседания Общественного совета:



Деятельность Общественного совета в 2019 году осуществлялась в 
соответствии с планом работы на 2019 год.

В 2019 году проведено 4 заседания Общественного совета.
В рамках заседаний Общественного совета было рассмотрено более 13 

вопросов с заслушиванием исполнителей и принятием определенных 
решений. Перечень основных рассмотренных вопросов:

- утверждение отчета о деятельности совета в 2018 году и план работы 
на 2019 год;

- об оказании адресной социальной помощи, в том числе на основании 
социального контракта;

- о ходе реализации регионального проекта «Старшее поколение» в 
рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение»;

- о выполнении областной программы «Улучшение условий и охраны 
труда в Ярославской области» на 2015-2020 годы;

- о реализации мероприятий по формированию системы комплексной 
реабилитации и абилитации детей инвалидов в Ярославской области;

- о проведении областного смотра-конкурса среди-конкурса среди 
учреждений социального обслуживания по благоустройству территорий;

- отчет по исполнению плана антикоррупционных мероприятий 
департамента в 2019 году, а также проекта плана антикоррупционных 
мероприятий на 2020 год;

- о принятии мер в 2019 году по улучшению социально-экономического 
положения ветеранов Великой отечественной войны в рамках исполнения 
Указа Президента от 09.05.2018 № 211 «О подготовке и проведении 
празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941- 
1945 годов»;

- о развитии волонтерства (добровольчества) в сфере социального 
обслуживания, в том числе «серебряного» волонтерства (добровольчества);

- и другие вопросы;
В рамках общественного обсуждения в адрес членов Общественного 

совета была осуществлена рассылка (посредством электронной почты) проекта 
постановления Правительства области «О программе «Повышение качества 
жизни граждан старшего поколения в Ярославской области» на 2020 - 2024 
годы».

Решением Общественного совета от 28.02.2019г. утверждены отчет о 
деятельности Общественного совета за 2018 год и план работы Общественного 
совета на 2019 год.

План работы Общественного совета на 2019 год исполнен в 
установленные сроки и в полном объеме.

Рекомендации и поручения Общественного совета, подлежащие 
рассмотрению и исполнению департаментом за отчетный период, исполнены в 
установленные сроки и в полном объеме.



3. Иные мероприятия, в том числе участие в кадровой политике 
департамента:

В 2019 году Общественный совет принимал активное участие в 
социально-значимых, областных и отраслевых мероприятиях департамента:

- участие в расширенной коллегии департамента председателя 
Общественного совета А.С. Осипова с докладом «О практике работы 
общественного совета при департаменте труда и социальной поддержки 
населения Ярославской области» (28 марта 2019 года);

- участие в подготовке и проведении региональной выставки 
«Социальные услуги для пожилых граждан в Ярославской области», 
посвященной Международному дню пожилых людей (08 октября 2019г.);

- участие в областном смотре-конкурсе благоустройства территорий 
учреждений с* выездом и посещением членов Общественного совета 
государственных учреждений социального обслуживания Рыбинский дом- 
интернат для престарелых и инвалидов и Рыбинский психоневрологический 
интернат (19 сентября 2019 года);

- членами Общественного совета принято участие в работе конкурсных 
комиссий департамента, в т.ч. по проведению аттестации гражданских 
служащих департамента;

- участие в семинаре для членов Общественных советов, посвященном 
задачам, формам, принципам, субъектам, методикам проведения 
общественного контроля в соответствии с законодательством» (октябрь 2019 
года).

Информационная открытость Общественного совета обеспечивается 
посредством размещения информации на официальной интернет-странице 
департамента, на портале народного правительства, в рамках проведения 
отраслевых мероприятий, в СМИ.


