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Отчет за 2014 год по реализации Стратегии по правам человека
в Республике Татарстан на 2014 – 2018 годы
№
п/п
1

Задачи

Мероприятия

2

3

Ответственные
исполнители
4

Информация об исполнении
и индикаторы оценки
5

1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА
1.1.

1.2.

1.3.

Расширение круга субъектов, обладающих правом
обращения в Конституционный суд Республики Татарстан, к Уполномоченному по правам ребенка в
Республике Татарстан и
Уполномоченному
при
Президенте
Республики
Татарстан по защите прав
предпринимателей и в
Общественную
палату
Республики Татарстан
Предоставление гражданам права обжаловать в
Конституционный
суд
Республики
Татарстан
нормативные
правовые
акты министерств и ведомств Республики Татарстан
Обеспечение
доступа
граждан к информации о
деятельности
государственных органов, органов
местного самоуправления

внесение измене- Конституционный суд
Проект закона Республики Татарстан о внесении соответний в Закон Рес- Республики Татарстан ствующих поправок в Закон Республики Татарстан
публики Татарстан
от 22 декабря 1992 года № 1708-XII «О Конституционном суот 22 декабря 1992
де Республики Татарстан» находится в стадии разработки.
года № 1708-XII «О
Конституционном
суде
Республики
Татарстан»

внесение изменений в Закон Республики Татарстан
от 22 декабря 1992
года № 1708-XII «О
Конституционном
суде
Республики
Татарстан»
размещение государственными органами и органами
местного
самоуправления информации о своей дея-

Конституционный суд
Проект закона Республики Татарстан о внесении соответРеспублики Татарстан ствующих поправок в Закон Республики Татарстан
от 22 декабря 1992 года № 1708-XII «О Конституционном суде Республики Татарстан» находится в стадии разработки.

министерства и веОбеспеченность доступа граждан к информации о деядомства;
тельности государственных органов, органов местного самоорганы местного са- управления составляет 100%.
моуправления

3
1

2

1.4.

Обеспечение возможности
проведения
публичных
мероприятий в населенных пунктах на территории Республики Татарстан

1.5.

Эффективное функционирование и развитие системы оказания бесплатной
юридической
помощи
гражданам, удовлетворяющей потребности населения

3
тельности, в том
числе в сети «Интернет»
размещение в сети
«Интернет» проектов нормативных
правовых актов для
проведения независимой антикоррупционной экспертизы
ведение регистра
муниципальных
нормативных правовых актов Республики Татарстан
расширение перечня специально отведенных или приспособленных для
проведения
публичных мероприятий мест
проработка вопроса
о расширении категорий
граждан,
имеющих право на
получение
бесплатной юридической помощи

4

5

министерства и веДоля размещенных для проведения независимой антикордомства;
рупционной экспертизы проектов нормативных правовых акорганы местного са- тов в общем количестве проектов нормативных правовых акмоуправления
тов, разработанных органами исполнительной власти Республики Татарстан, составляет 100%, органами местного самоуправления – 100%.
Министерство юстиВ 2014 году в регистр муниципальных нормативных прации Республики Та- вовых актов Республики Татарстан включено 9212 актов.
тарстан
Доля населенных пунктов, в которых определены специорганы местного самоуправления; Мини- ально отведенные или приспособленные для проведения пубстерство
юстиции личных мероприятий места, в общем количестве населенных
Республики Татарстан пунктов в Республике Татарстан, составляет 52,8%.
Места для проведения публичных мероприятий определены во всех муниципальных образованиях Республики Татарстан.
Министерство юстиВ апреле 2014 года Министерством юстиции Республики
ции Республики Та- Татарстан разработан проект закона Республики Татарстан
тарстан
«О внесении изменений в статью 12 Закона Республики Татарстан «Об оказании бесплатной юридической помощи
гражданам в Республике Татарстан» (далее – законопроект),
предусматривающий расширение категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, в
частности, такими категориями граждан, как инвалиды
III группы с нарушением слуха и зрения; инвалиды и ветераны боевых действий, члены семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий. Законопроект был
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привлечение адвокатов к работе по
оказанию правовой
помощи населению
в
рамках
многофункциональных
центров предоставления
государственных и муниципальных услуг в
Республике Татарстан

Министерство юстиции Республики Татарстан; Адвокатская
палата
Республики
Татарстан

оказание бесплатной юридической
помощи на татарском языке

Министерство юстиции Республики Татарстан; министерства
и ведомства Республики Татарстан, подведомственные
им
учреждения; органы
управления государственных внебюджетных фондов Республики Татарстан

5
направлен на согласование в Министерство финансов Республики Татарстан, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан и Отделение Пенсионного Фонда России по Республике Татарстан. Согласующие
органы законопроект не поддержали, ввиду значительного
увеличения нагрузки на бюджет Республики Татарстан.
В республике организовано оказание адвокатами бесплатной юридической помощи гражданам в рамках многофункциональных центров в 24 муниципальных районах и городских округах Республики Татарстан: г.Казань, г.Набережные
Челны, Агрызский, Азнакаевский, Актанышский, Алькеевский, Альметьевский, Апастовский, Арский, Балтасинский,
Буинский, Елабужский, Заинский, Зеленодольский, Кайбицкий, Кукморский, Мамадышский, Мензелинский, Муслюмовский, Нижнекамский, Нурлатский, Сармановский, Тетюшский, Черемшанский муниципальные районы. Адвокатская
палата Республики Татарстан продолжает вести работу по
внедрению положительного опыта по оказанию адвокатами
бесплатной юридической помощи гражданам в рамках многофункциональных центров и в других муниципальных районах Республики Татарстан.
Министерство юстиции Республики Татарстан является
ответственным исполнителем мероприятия по созданию
условий для реализации права граждан на получение бесплатной юридической помощи на татарском языке, предусмотренного Государственной программой «Сохранение,
изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014 –
2020 годы», утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.10.2013 № 794 (далее –
Государственная программа).
На реализацию указанного мероприятия в 2014 году выделено 1 000 тысяч рублей. Индикатором оценки конечных
результатов на 2014 год является 100 человек, охваченных
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оказание
содействия развитию негосударственной
системы бесплатной юридической
помощи

Министерство юстиции Республики Татарстан; министерства
и ведомства Республики Татарстан, подведомственные
им
учреждения; органы
управления государственных внебюджетных фондов Республики Татарстан

5
юридической помощью.
Консультирование граждан на татарском языке в рамках
законодательства о бесплатной юридической помощи осуществляют все участники государственной и негосударственной систем бесплатной юридической помощи, с привлечением штатных специалистов, владеющих татарским языком.
В целях осуществления поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в республике проводятся следующие мероприятия.
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.10.2013 № 823 «Об утверждении Государственной
программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 – 2020 годы» утверждена подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Татарстан на
2014 – 2016 годы».
В соответствии с постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 08.06.2009 № 373 «О предоставлении государственной поддержки некоммерческим организациям Республики Татарстан, реализующим социально значимые проекты» с 2010 года в республике ежегодно проводится
Конкурс на получение грантов Кабинета Министров Республики Татарстан для некоммерческих организаций, участвующих в реализации социально значимых проектов.
Осуществляется предоставление на конкурсной основе
субсидий из бюджета Республики Татарстан социально ориентированным некоммерческим организациям в соответствии
с Порядком предоставления на конкурсной основе субсидий
из бюджета Республики Татарстан социально ориентированным некоммерческим организациям, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
21.09.2011 № 781. В 2013 году на указанные цели направлены
средства в объеме 24 978,0 тыс. рублей. В 2014 году – 23 841,0
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тыс. рублей.
Со своей стороны Министерство юстиции Республики Татарстан является информационным блоком для социально
ориентированных некоммерческих организаций, являющихся
участниками негосударственной системы бесплатной юридической помощи, и оперативно информирует руководителей
указанных организаций о проводимых в республике мероприятиях, направленных на развитие негосударственной системы
бесплатной юридической помощи и ее поддержку со стороны
государства.
Обеспечение
доступа разработка концеп- ТФОМС РТ; МиниРазработку концепции о социальной рекламе планируется
граждан к информации ции о социальной стерства и ведомства; осуществить в соответствии подпунктом 14 пункта 1 Перечня
социальной направленно- рекламе в Респуб- РА «Татмедиа»
поручений по реализации Послания Президента Российской
сти
лике Татарстан
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации
от 4 декабря 2014 года (Пр. – 2821 05.12.2014).
2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ПРЕСЕЧЕНИЕ ДИСКРИМИНАЦИИ

2.1.

Организация комплексной
работы по раскрытию потенциала и реализации
принятых целевых программ в сфере государственной
национальной
политики в Республике
Татарстан

контроль исполнения и реализации
целевых программ
в сфере государственной
национальной политики,
принятие необходимых мер по повышению эффективности мероприятий,
направленных на гармонизацию
межнациональных отношений

Межведомственная
рабочая группа по
гармонизации межнациональных и межконфессиональных
отношений; Департамент Президента Республики Татарстан по
вопросам внутренней
политики

В связи с принятием Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025
года (далее - Стратегия) в Республике Татарстан разработана
и утверждена Указом Президента Республики Татарстан
от 26 июля 2013 года № УП-695 новая редакция Концепции
государственной национальной политики в Республике Татарстан.
Кабинетом Министров Республики Татарстан приняты
государственные программы, направленные на реализацию
государственной национальной политики в РТ:
«Реализация государственной национальной политики в
Республики Татарстан на 2014 – 2020 годы»;
«Сохранение национальной идентичности татарского
народа (2014 – 2016 годы)»;
«Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы»;
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подпрограммы «Поддержка народного творчества. Сохранение, возрождение и популяризация нематериального культурного наследия коренных народов Республики Татарстан»,
«Сохранение, изучение и развитие народных художественных
промыслов», «Мирас-наследие», «Развитие межрегионального и межнационального культурного сотрудничества» в составе государственной программы «Развитие культуры Республики Татарстан» на 2014 – 2020 годы;
подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма
в Республике Татарстан на 2014 – 2016 годы» в составе государственной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы».
Контроль за выполнением указанных программ осуществляется в установленном порядке. Министерства, являющиеся
координаторами государственных программ, ежеквартально,
до 25 числа месяца, следующего за отчѐтным периодом,
направляют в Министерство экономики Республики Татарстан информацию о ходе реализации программ (статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации программ, а также об эффективности использования финансовых средств).
Рассмотрение вопроса о ходе реализации этих программ
состоялось 29 апреля и 24 декабря 2014 года на заседаниях
межведомственной рабочей группы по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Республике
Татарстан. Кроме того, по данному вопросу в ежемесячном
режиме проводятся рабочие совещания с участием министерств – координаторов госпрограмм и их основных исполнителей, где обсуждаются итоги проведѐнных мероприятий за
предыдущий период и планируемые на ближайший месяц.
Организация мониторинга проведение мони- Министерство кульТатарстан вошѐл в число 11 пилотных субъектов Российсостояния межнациональ- торинга состояния туры Республики Та- ской Федерации по апробации федеральной системы монитоных и межконфессиональ- межнациональных тарстан; Департамент ринга состояния межнациональных отношений и раннего
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ных отношений в Республике Татарстан и оценки
эффективности (индикаторов) деятельности органов государственной и
муниципальной
власти
Республики Татарстан в
сфере межнациональных и
межконфессиональных
отношений

3
и межконфессиональных отношений в Республике
Татарстан

4
5
Президента Республи- предупреждения конфликтных ситуаций, активно участвует в
ки Татарстан по во- процессе еѐ разработки.
просам
внутренней
В республике сложилась определѐнная, в целом выстроенполитики
ная система мониторинга общественно-политической и этноконфессиональной ситуации, которая включает в себя:
- проведение социологических исследований;
- выявление конфликтных ситуаций и правонарушений
силовыми структурами, а также доведение информации до
участников рабочей группы по координации общественнополитического планирования;
- сбор информации о возможных конфликтах муниципальными образованиями и Управлением по работе с территориями Президента Республики Татарстан;
- сбор информации о негативных проявлениях в религиозной
сфере
по
линии
отдела
государственноконфессиональных отношений Департамента Президента
Республики Татарстан по вопросам внутренней политики в
рамках системы кураторства;
- расширение обратной связи с общественными, религиозными, национальными организациями;
- регулярный мониторинг информационного поля (СМИ,
социальные сети).
В завершающей фазе создание колл-центра по приѐму информации о конфликтных ситуациях на национальной и религиозной почве на базе «ГЛОНАСС+112» (модератор – Министерство по делам ГО и ЧС РТ) и раздела сообщений по теме
«Экстремизм, конфликты на религиозной и национальной
почве» в системе «Народный контроль» (модератор – МВД по
РТ).
На заседании Совета при Президенте Республики Татарстан по межнациональным и межконфессиональным отношениям 15 декабря 2014 года были рассмотрены вопросы, связанные с разработкой комплексной системы мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отноше-
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2.3.

Формирование и организация работы экспертного
сообщества, проведение
комплекса социологических исследований, поддержка
научнопрактических мероприятий

проведение заседаний
экспертного
сообщества по вопросам межэтнических
отношений
(по мере необходимости)

Департамент Президента Республики Татарстан по вопросам
внутренней политики;
ЦЭСИ при КМ РТ

5
ний и раннего предупреждения конфликтных ситуаций в Республике Татарстан. На заседании одобрены предложения по
структуре направлений комплексного мониторинга для дальнейшей их проработки совместно с Министерством культуры
Российской Федерации
Департамент Президента Республики Татарстан по вопросам внутренней политики:
Создан авторитетный Экспертный совет по общественнополитическим и этноконфессиональным вопросам при Казанском (Приволжском) федеральном университете. Его целью
является объективное и всестороннее изучение общественнополитических и этноконфессиональных процессов в Республике Татарстан, а также выработке предложений по решению
проблем в данных сферах.
25-27 сентября в Казани состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Позитивный опыт мониторинга и регулирования этносоциальных и этнокультурных процессов в регионах Российской Федерации» с участием ведущих российских ученых. В работе конференции приняли участие 127 ученых из 34 городов Российской Федерации, которые отметили необходимость выработки единой методологии
и методики комплексного мониторинга межэтнических и
межконфессиональных отношений.
24 ноября прошѐл научно-практический межрегиональный
семинар «Проведение комплексного мониторинга межэтнических и межконфессиональных отношений в Российской Федерации: методология, методика и социальная практика» с
участием авторитетных учѐных из Москвы и других регионов
России. Семинар был организован Сетью этнологического
мониторинга и раннего предупреждения конфликтов, Институтом этнологии и антропологии РАН им. Н.Н.МиклухоМаклая под руководством академика В.А.Тишкова. По итогам
были приняты рекомендации, которые вместе с другими аналитическими материалами были направлены всем членам Со-
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вета при Президенте Республики Татарстан по межнациональным и межконфессиональным отношениям, а также доведены до сведения Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям
В Республике Татарстан на регулярной основе проводятся
обобщающие социологические исследования, направленные
на анализ межнациональных отношений, внутри- и межэтнических процессов, протекающих в обществе, а также на прогнозирование возможного возникновения зон напряжѐнности.
Исследования проводятся силами Центра этносоциологических исследований Института истории Академии наук Республики Татарстан, АНО «Казанский межрегиональный центр
экспертиз», Фонда «Общественное мнение – Татарстан», Центра политических и маркетинговых технологий «Возрождение». В ходе исследований используются количественные и
качественные методы: анкетирование, глубинные интервью,
фокус-группы. Также ежеквартально изучаются оценки населением республики степени напряжѐнности в межэтнических
и межконфессиональных отношениях в целом.
В Республике Татарстан в целях изучения общественного
мнения по вопросам межэтнического и межконфессионального взаимодействия в 2014 году проведены комплексные
(углублѐнные) социологические исследования по следующим
направлениям:
- мониторинг состояния православной общины в Республике Татарстан (апрель-май);
- мониторинг состояния мусульманской общины в Республике Татарстан (январь-апрель и октябрь-декабрь);
- мониторинг состояния межэтнических отношений в Республике Татарстан (май-июль);
- исследование социального самочувствия кряшен в Республике Татарстан (июль-декабрь);
- исследование восприятия мигрантов принимающим
населением в Республике Татарстан (ноябрь-декабрь);
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2.4.

Формирование
системы
предупреждения и оперативного пресечения возможных конфликтов на
межнациональной и межконфессиональной почве

повышение эффективности
работы
ответственных лиц
за межнациональную и межконфессиональную сферу
деятельности в муниципальных районах и городских
округах; совершенствование законодательства Республики Татарстан в
части, касающейся
гармонизации

Департамент Президента Республики Татарстан по вопросам
внутренней политики;
Управление
Президента Республики Татарстан по работе с
территориями; МВД
по РТ; Государственный Совет Республики Татарстан

5
- исследование социально-психологического самочувствия
и политических установок молодѐжи Республики Татарстан (в
том числе, изучение отношения к религии) (сентябрь-ноябрь);
- ежеквартальный замер социального самочувствия, в том
числе оценок общественного мнения ситуации в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений.
По мнению большинства опрошенных (80,7%) Фондом
«Общественное мнение – Татарстан» в октябре 2014 года,
межнациональные отношения в республике являются «спокойными, стабильными». Ещѐ 15,9% считают, что «обстановка спокойная, но напряжѐнность начинает расти». Напряжѐнной считают ситуацию 0,5% респондентов.
ЦЭСИ при КМ РТ:
В рамках проведения социологического исследования на
тему: «Оценка общественного мнения о проблемах общественной безопасности и деятельности правоохранительных
органов Республики Татарстан» были проанализированы ответы респондентов на ряд вопросов, касающихся оценки степени угрозы терроризма на этнической и религиозной почве.
Департамент Президента Республики Татарстан по вопросам внутренней политики, Управление Президента Республики Татарстан по работе с территориями:
главами муниципальных районов и городских округов
Республики Татарстан совместно с правоохранительными органами приняты дополнительные меры по повышению эффективности взаимодействия в работе по предупреждению и
оперативному пресечению возможных конфликтов на межнациональной и межконфессиональной почве:
- разработаны планы мероприятий по поддержке инициатив социально ориентированных некоммерческих организаций (Альметьевский, Азнакаевский, Буинский, Мамадышский, Нурлатский и другие муниципальные районы);
- введена практика проведения «круглых столов» по актуальным вопросам реализации миграционной политики, меж-
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межнациональных
отношений и предупреждения (пресечения)
конфликтных ситуаций
на межнациональной и межконфессиональной почве

4

5
национальных и межконфессиональных отношений с приглашением представителей правоохранительных органов, этнокультурных и религиозных организаций (Нижнекамский, Чистопольский, Камско-Устьинский и другие муниципальные
районы и городские округа);
- организована работа по предупреждению, выявлению и
пресечению фактов незаконного проживания и незаконной
трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства (Зеленодольский, Бугульминский, Бавлинский, Арский муниципальные районы, г. Казань).
Под личным руководством глав муниципальных образований Республики Татарстан еженедельно проводятся совещания рабочих групп, включающих представителей местных органов власти и управления, а также силовых и правоохранительных структур. Силами указанных рабочих групп организован непрерывный и всесторонний мониторинг ситуации в
районе. По результатам анализа выделяются и берутся под
плотный контроль лица, которые могут представлять террористическую угрозу или выступать в качестве пособников, а
также близких контактов террористов и экстремистов, в том
числе приверженцев радикальных форм ислама, мигрантов,
бывших заключенных, отбывших наказание за преступления
экстремистского характера и возвратившихся к местам своего
жительства. В отношении них проводится комплекс предупредительно-профилактических и иных мероприятий по
склонению их к отказу от деструктивной деятельности, а, при
необходимости, по созданию условий, способствующих их
выезду за пределы Татарстана и России, в целом.
В каждом районе и городских округах проведены сессии
Советов муниципальных образований, посвящѐнные рассмотрению вопросов профилактики межнациональных и межконфессиональных конфликтов, предотвращения экстремистских
проявлений, на которых приняты планы мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики.

13
1

2

3

4

5
В Казани и 18 муниципальных районах республики, в соответствии с пунктом 1.1. государственной программы «Реализация государственной национальной политики в РТ на
2014 – 2020 гг.» уже приняты муниципальные программы по
реализации государственной национальной политики, включающие вопросы профилактики терроризма и экстремизма
(Азнакаевский, Аксубаевский, Алексеевский, Апастовский,
Бавлинский, Балтасинский, Буинский, Верхнеуслонский, Высокогорский, Елабужский, Зеленодольский, Кайбицкий, Кукморский, Мамадышский, Нижнекамский, Рыбно-Слободский,
Сармановский, Тетюшский муниципальный районы).
Действуют информационно-пропагандистские группы, созданные при антитеррористических комиссиях. деятельность
которых направлена на пропаганду и противодействие терроризму и экстремизму, повышение бдительности граждан и
разъяснение их действий в случае террористических угроз.
Реализуются программы по сохранению, изучению и развитию языков и культур народов. Ежегодно проводятся мероприятия, связанные с реализацией культурных и духовных
потребностей этнических групп (языковые, обрядовые, религиозные и др.). Во всех школах проводятся классные часы на
темы «Терпимость и дружелюбие», родительские собрания и
конференции по межнациональным отношениям, внеклассные
мероприятия по воспитанию толерантности.
Межведомственный, комплексный характер работы обеспечивается деятельностью консультативных и совещательных
органов. Действуют рабочая группа по реализации законодательства о языках Республики Татарстан. Функционируют
межведомственные группы по вопросам межнациональных и
межконфессиональных отношений, а также рабочие группы
по вопросам реализации муниципальных целевых программ
по профилактике терроризма и экстремизма в Республике Татарстан. Общественные советы муниципальных образований
на заседаниях также рассматривают по профилактике терро-
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ризма и экстремизма, укрепления межнационального и межконфессионального согласия.
Согласно Федеральному закону от 22 октября 2013 года №
284-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части полномочий и ответственности органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их
должностных лиц в сфере межнациональных отношений»,
внесены изменения в должностные регламенты и требования
к служебному поведению муниципальных служащих.
Во всех муниципальных районах (городских округах) обязанность по контролю за реализацией блока направлений (религия, национальная политика, миграция, взаимодействие с
общественными объединениями, профилактика терроризма и
экстремизма) возложена на одного из заместителей руководителя исполнительного комитета муниципального района (городского округа). Дополнительные обязанности включены в
должностные инструкции
МВД по РТ:
анализ оперативной обстановки показывает, что межнациональных конфликтов и преступлений на почве этнической
розни в Республике Татарстан не зарегистрированы. Межнациональные и межконфессиональные отношения в настоящее
время в целом стабильны.
Какого-либо серьезного влияния на общеуголовную преступность и криминогенную обстановку, социальноэкономические и политические процессы мигранты не имеют.
Тенденции к усилению их влияния не выявлены.
Наиболее крупные этнические общины мигрантов сформировались в развитых в экономическом отношении городах
республики - Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и
Альметьевске.
За последние 5 лет удельный вес совершаемых иностранными гражданами преступлений не превышает 1,7% от обще-
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го количества преступлений.
За 11 месяцев 2014 года в Республике Татарстан зарегистрировано 391 преступление, совершенное иностранными
гражданами (АППГ-334).
Для сведения: 2010 год – 341 преступление, 2011 год –
444, 2012 год – 395, 2013 год – 359 преступлений.
В отношении иностранных граждан совершено 225 преступлений (АППГ – 218).
За 11 месяцев 2014 года преступлений экстремистской
направленности и террористического характера, совершенных
иностранными гражданами на территории Республики Татарстан не зарегистрировано. В большинстве данные граждане
совершают преступления на бытовой почве, кражи и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.
С целью совершенствования работы по предупреждению
межнациональных конфликтов, организовано взаимодействие
с органами государственной власти Республики Татарстан,
общественными и религиозными организациями, образовательными и научными учреждениями, в том числе из других
регионов. На постоянной основе проводятся рабочие встречи
с лидерами национально-культурных автономий и организаций, на которых обсуждаются вопросы дальнейшего взаимодействия по противодействию экстремистским проявлениям с
председателями национально-культурных автономий (таджиков, узбеков, киргизов, азербайджанцев, армян, турков, турков-месхетинцев, дагестанцев и др.).
Так, 7 февраля, 24 апреля, 8 и 24 сентября 2014 года в Доме Дружбы народов Татарстана руководством МВД по Республике Татарстан принято участие в заседаниях Совета Ассамблеи народов Татарстана и заседаниях «круглого стола»
по рассмотрению текущих и проблемных вопросов национальных диаспор, с участием представителей УФМС России
по Республике Татарстан, УФСБ России по Республике Татарстан, УФСКН России по Республике Татарстан, Прокура-
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туры Республики Татарстан, Управления Федеральной службы судебных приставов Республики Татарстан, Министерства
юстиции Республики Татарстан, а также руководителей национальных общественных объединений и молодых активистов
Ассамблеи.
26 марта 2014 года в Казанском Кремле проведено расширенное совместное заседание Совета Безопасности Республики Татарстан и Антитеррористической комиссии в Республике Татарстан по вопросу повышения эффективности взаимодействия правоохранительных органов и органов местного
самоуправления в Республике Татарстан в работе по профилактике экстремизма и терроризма, под председательством
Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова, на котором также обсуждались меры по недопущению межэтнических и межконфессиональных конфликтов. В заседании приняли участие министр внутренних дел по Республике Татарстан генерал-майор полиции А.В.Хохорин (выступил с докладом) и заместитель министра внутренних дел по Республике
Татарстан генерал-майор полиции Р.В.Гильманов.
29 апреля 2014 года в Доме Дружбы народов Татарстана
руководством МВД по РТ принято участие в заседании Межведомственной рабочей группы по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Республике Татарстан по вопросу реализации государственных программ,
направленных на реализацию национальной политики в республике, в том числе в сфере межнациональных отношений.
18 сентября.2014 года по инициативе МВД по РТ на заседании Правительственной комиссии Республики Татарстан по
профилактике правонарушений рассмотрен вопрос: «О межведомственном взаимодействии в сфере миграционной политики в Республике Татарстан».
19 ноября 2014 года в Государственном Совете Республики Татарстан состоялось совещание по миграционной политике. В ходе совещания министром внутренних дел по Респуб-
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Реализация решений Совета по вопросу совершенствования работы с
мигрантами в Республике
Татарстан, недопущение
конфликтов в условиях
роста миграции и возможного формирования этнических анклавов; создание
электронной
системы
отображения миграционных процессов

разработка и реализация конкретных
мер и программ по
социальной адаптации
легальных
мигрантов и пресечение нелегальной
миграции

УФМС России по РТ,
Департамент Президента Республики Татарстан по вопросам
внутренней политики;
МВД по РТ

5
лике Татарстан генерал-майором полиции А.В.Хохориным
осуществлен доклад по вопросу: «О состоянии преступности
среди мигрантов в Республике Татарстан».
Государственный Совет Республики Татарстан:
в законодательные акты Республики Татарстан, в части касающейся гармонизации межнациональных отношений и предупреждения (пресечения) конфликтных ситуаций на межнациональной и межконфессиональной почве, изменения не
вносились.
УФМС России по РТ:
За 11 месяцев 2014 года снижение количества выявленных
незаконно находящихся мигрантов на 38%.
За 11 месяцев 2014 года снижение количества административных правонарушений, совершенных мигрантами на 26%.
Департамент Президента Республики Татарстан по вопросам внутренней политики:
17 декабря 2013 года под председательством Президента
Республики Татарстан Р.Н.Минниханова состоялось совместное заседание Совета при Президенте Республики Татарстан
по межнациональным и межконфессиональным отношениям,
Координационного совещания по обеспечению правопорядка
в Республике Татарстан и Антитеррористической комиссии в
Республике Татарстан, где были всесторонне рассмотрены
вопросы совершенствования работы с мигрантами в республике. По итогам заседания даны соответствующие поручения,
в том числе по обеспечению социально-культурной адаптации
мигрантов, организации системной работы по изучению государственных языков, основ законодательства Российской Федерации, истории России и Татарстана с целью приобщения к
историко-культурному наследию многонационального народа
Республики Татарстан, интеграции мигрантов в общественную жизнь.
В целях совершенствования региональной нормативной
правовой базы по обеспечению социальной и культурной
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адаптации мигрантов, профилактике межнациональных конфликтов в Республике Татарстан приняты и действуют следующие законодательные и иные нормативные правовые акты:
 Закон Республики Татарстан от 14 июля 1999 года
№ 2279 «О свободе совести и о религиозных объединениях»;
 Указ Президента Республики Татарстан от 26 июля
2013 года № УП-695 «О Концепции государственной национальной политики в Республике Татарстан»;
 постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.01.2012 № 17 «Об организации медицинского
освидетельствования иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Татарстан»;
 распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.03.2013 № 485-р «О мерах по сокращению количества трудовых мигрантов на территории Республики Татарстан»;
 постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.10.2013 № 764 «Об утверждении государственной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Татарстан на 2014 –
2020 годы»;
 постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.10.2013 № 794 «Об утверждении государственной программы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в
Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы»;
 постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.12.2013 № 1006 «Об утверждении государственной программы «Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы».
В рамках осуществления организации и координации работы по определению потребности в привлечении в Респуб-
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лику Татарстан иностранных работников в республике осуществляет свою деятельность Республиканская межведомственная комиссия по вопросам повышения уровня жизни
населения, труда, привлечения и использования иностранных
работников в Республике Татарстан, образованной Указом
Президента Республики Татарстан от 25 февраля 2014 года
№ УП-217.
За 11 месяцев 2014 года на миграционный учѐт поставлено
164 274 иностранных гражданина и лица без гражданства, что
на 6,9 % меньше по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.
С миграционного учѐта по месту пребывания в 2014 году
снято 102 660 иностранных граждан, что на 15,5 % меньше,
чем за 11 месяцев 2013 года.
По состоянию на 1 декабря 2014 года на территории Республики Татарстан фактически пребывает 27 613 иностранных гражданина, имеющих действующий миграционный учѐт
по месту пребывания; 19 497 иностранных граждан проживает
на основании разрешения на временное проживание и видов
на жительство. Кроме того, пребывают 18 894 иностранца,
имеющие действительный патент. Таким образом, в республике пребывает 66 тысяч иностранных граждан и лиц без
гражданства.
С целью противодействия нелегальной миграции и незаконной трудовой деятельности иностранных граждан и лиц
без гражданства, сотрудниками территориальных подразделений УФМС России по РТ проводятся мероприятия по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства.
За 11 месяцев 2014 года сотрудниками УФМС России по
РТ, органов внутренних дел и прокуратуры выявлено 17 727
административных правонарушений по линии миграционного
контроля.
За злостное нарушение режима пребывания и условий
участия в трудовых отношениях на территории России в от-
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ношении 987 иностранных граждан приняты судебные решения об административном выдворении за пределы Российской
Федерации. За 11 месяцев 2014 года вынесено 65 решений о
депортации иностранных граждан, в ФМС России направлено
9 материалов о нежелательности пребывания в РФ, закрыт
въезд в Российскую Федерацию 3 177 иностранным гражданам.
Работа по противодействию незаконной миграции и предупреждению межнациональных конфликтов находится на
постоянном контроле
МВД по РТ:
В текущем году Министерством внутренних дел по Республике Татарстан совместно с УФМС России по РТ, УФСКН
России по РТ, УФСБ России по РТ на территории республики
проведен ряд оперативно-профилактических мероприятий,
направленных на противодействие незаконной миграции:
- «Нелегальный мигрант» (с 15 по 25 января), в ходе которого выявлено 2 преступления по ст. 322.1 УК РФ и 1466
нарушений миграционного законодательства (по ст.18.8, 18.9
КоАП РФ – 1175, по ст.18.10., 18.15 КоАП РФ – 78, иных правонарушений в сфере миграции – 213). В отношении 32 иностранных граждан вынесены судебные решения об административном выдворении за пределы Российской Федерации;
- «Нелегал-2014» (с 12 по 30 мая, 1-й этап), в ходе которого выявлено 1 преступление по ст. 322.2 УК РФ и 243 административных правонарушения в сфере миграции (по ст.18.8,
18.9 КоАП РФ - 216, по ст.18.10., 18.15 КоАП РФ – 27). Административному выдворению за пределы Российской Федерации подвергнуто 22 иностранных гражданина;
- «Нелегальный мигрант» (с 22 по 31 августа), в ходе которого выявлено 6 преступлений по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная
постановка на учѐт иностранного гражданина или лица без
гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ).
В рамках исполнения административного законодательства в
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сфере миграции выявлено 911 нарушений (по ст.18.8, 18.9,
18.10., 18.15 КоАП РФ). В отношении 11 иностранных граждан вынесены судебные решения об административном выдворении за пределы Российской Федерации;
- «Нелегал-2014» (с 22 сентября по 10 октября, 2-й этап), в
ходе которого выявлено 169 нарушений миграционного законодательства. В том числе, 138 нарушений правил въезда, выезда и режима пребывания иностранными гражданами и лицами без гражданства, из них гражданами Китая – 6, Вьетнама – 5, Турции – 34, иной гражданской принадлежности – 93.
Выявлено 31 нарушение установленного порядка осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами
стран, не являющихся членами государств ОДКБ. Административному выдворению за пределы Российской Федерации
подвергнуты 20 иностранных граждан;
- «Нелегальный мигрант» (с 20 по 29 октября), в ходе которого выявлено 1188 административных правонарушения в
сфере миграции (по ст.18.8, 18.9 КоАП РФ – 977, по ст.18.10.,
18.15 КоАП РФ – 151, иных административных правонарушений – 60). Административному выдворению за пределы РФ
подвергнуто 102 иностранных граждан;
- «Нелегальный мигрант» (с 19 по 28 ноября 2014 года).
По результатам проверочных мероприятий составлен 951 административный протокол, в том числе: за нарушения режима
пребывания (проживания) иностранных граждан в Российской
Федерации (ст.18.8, 18.9 КоАП РФ) – 741; за нарушения правил привлечения и использования иностранных работников
(по ст.18.10., 18.15 КоАП РФ) – 175; иных правонарушений в
сфере миграции - 35.
В отношении 65 иностранных граждан вынесены судебные
решения об административном выдворении за пределы Российской Федерации.
Анализ исполнения административного законодательства
показывает, что в органах внутренних дел республики наибо-
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лее эффективное применение нашла ст.18.8 (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил
въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания
(проживания) в Российской Федерации) Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.
По итогам 11 месяцев текущего года ОВД республики выявлено 11895 правонарушений по данной статье (АППГ13682).
По ст. 18.9 КоАП РФ (нарушение должностным лицом организации, принимающим в РФ иностранного гражданина или
лица без гражданства, либо гражданином РФ правил пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства в
РФ) выявлено 375 правонарушений (АППГ-344).
По принятым судами решениям УФССП по РТ за 11 месяцев 2014 года фактически выдворено за пределы Российской
Федерации 1027 иностранных граждан.
С 11 марта 2014 введено в эксплуатацию специальное
учреждение временного содержания иностранных граждан
УФМС России по РТ. По состоянию на 1 декабря 2014 года в
спецучреждении содержался 171 иностранный гражданин
подлежащие административному выдворению.
В рамках реализации требований приказа МВД России №
1024-2012 подготовлено и направлено в МВД России ходатайство о принятии решения о нежелательности пребывания в
отношении 1 гражданина Азербайджанской Республики. По
данному ходатайству 15 августа 2014 года утверждено решение о нежелательности пребывания указанного лица в Российской Федерации.
Организовано взаимодействие с Управлением Роспотребнадзора по РТ по розыску иностранных граждан, в отношении
которых приняты решения о нежелательности пребывания на
территории Российской Федерации в связи с выявленными у
них инфекционными заболеваниями. В текущем году в МВД
по РТ поступили сведения о 115 таких лицах. В целях уста-
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новления местонахождения указанных лиц в ОВД республики
направлены указания (исх. № 31/2247 от 30.06.2014,
№31/2533, № 31/3355 от 16.09.2014, 31/4525 от 5.12.2014).
На постоянной основе осуществлялся мониторинг данной работы.
В ходе совместных с УФМС России по РТ мероприятий
установлено местонахождение 4 иностранных граждан, в отношении которых Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан приняты решения о нежелательности пребывания на территории Российской Федерации (в г.Казани, Лениногорском, Алексеевском и Нурлатском районах – по 1).
Продолжена практика выявления и документирования
фактов фиктивной постановки иностранных граждан на миграционный учѐт. За 11 месяцев 2014 года ОВД республики
осуществлялась проверка по 391 адресу, по которым поставлено на учет большое количество иностранных граждан.
По результатам проверки подразделениями дознания возбуждено 61 уголовное дело по преступлениям, связанным с
фиктивной постановкой на миграционный учет (по ч.1
ст. 322.1 УК РФ – 42, по ст. 322.3 УК РФ – 19).
Всего за 2014 год в производстве дознания находилось 72
уголовных дела. Расследовано и направлено в суд 27 уголовных дел, из них 9 возвращено на дополнительное расследование в порядке ст. 237 УПК РФ, по 12 обвиняемым (подсудимым) вынесены обвинительные приговоры (расследованные в
отделах полиции «Юдино», «Дербышки» УМВД РФ по
г.Казани, отделах МВД России по Альметьевскому, Бугульминскому, Лаишевскому, Елабужскому, Тукаевскому и Высокогорскому районам).
В качестве санкции суд в большинстве приговоров избрал
наказание в виде штрафа от 5 до 70 тысяч рублей.
кон- главы муниципальных
Выявление и пресечение разработка
За 11 месяцев 2014 года по результатам мероприятий, прокретных
мер
по
пораспространения национарайонов и городских веденных сотрудниками МВД по РТ и УФСБ РФ по РТ,
листической идеологии и вышению эффек- округов Республики направленных на противодействие экстремистским проявле-
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ниям выявлено 37 преступлений террористического характера
(АППГ – 5) и 50 экстремистской направленности (АППГ –
45).
Вынесены приговоры по 34 уголовным делам (АППГ –
17), к уголовной ответственности за совершение преступлений экстремистской направленности и террористического характера привлечено 44 лица (АППГ – 21).
Вынесено 2 судебных решения о признании материалов
(2-х видеороликов) экстремистскими.
К административной ответственности привлечено 38 физических и 2 юридических лиц, в т.ч.:
- по ч.1 и ч.5 ст.20.2 КоАП РФ (нарушение организатором
публичного мероприятия установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) – 7;
- по ч.1 ст.20.3 КоАП РФ (пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) – 21;
- по ч.1 и ч.3 ст.20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения
административного наказания) – 3;
- по ст.20.29 КоАП РФ (производство и распространение
экстремистских материалов) – 9.
В ходе комплекса профилактических мероприятий,
направленных на противодействие экстремистским проявлениям, сотрудниками МВД по РТ были собраны соответствующие материалы, на основании которых, согласно ст.ст.22 и
25.1 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» и ст.6 ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности», Прокуратурой Республики Татарстан за 11 месяцев 2014 года вынесено
129 предостережений и 2 предупреждения и 1 представление
(по линии религиозного экстремизма – 100; по линии молодежного экстремизма – 29).
В целях пресечения распространения экстремистской
идеологии на территории республики ЦПЭ МВД по РТ проводятся мероприятия по выявлению приверженцев радикаль-
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Уделение особого внимания вопросам взаимодействия с религиозными
объединениями

усиление взаимодействия с религиозными объединениями, поддержка
их
социальных
проектов и инициатив, оказание содействия по участию религиозных
организаций в конкурсе
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
на
право
получения
субсидий из бюджета Республики
Татарстан, а также
на соискание грантов Кабинета Ми-

Департамент Президента Республики Татарстан по вопросам
внутренней политики;
Министерство экономики Республики Татарстан
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ной идеологии в среде национальных диаспор и трудовых мигрантов, а также их выдворению за пределы Российской Федерации.
За 11 месяцев 2014 года было проведено 18 рейдов, по результатам которых было составлено 208 административных
протоколов за нарушение миграционного законодательства. В
отношении 35 иностранных граждан принято решение о выдворении за пределы РФ, в т.ч. 3 приверженцев радикального
ислама.
Также, по материалам ЦПЭ МВД по РТ, в 2014 году в отношении бывшего участника незаконного вооруженного
формирования, сторонника радикального ислама, гражданина
Республики Узбекистана, возбуждено 1 уголовное дело по
факту незаконного пересечения Государственной границы
РФ.
Поддержка социальных проектов религиозных организаций осуществляется в рамках предоставления субсидий из
федерального бюджета. По итогам конкурса Минэкономразвития России на предоставление субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ поддержки СО НКО в 2014
году Республика Татарстан получила субсидию из федерального бюджета в размере 23,8 млн. рублей.
В III квартале текущего года Министерством экономики
Республики Татарстан проведен конкурс социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО) на
право получения субсидий из бюджета Республики Татарстан
в 2014 году, одним из приоритетных направлений которого в
соответствии с Порядком конкурса, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан
от 21.09.2011 № 781, является «Укрепление гражданского
единства и гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений».
Всего на участие в конкурсе было подано 182 заявки СО
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нистров Республики Татарстан и в
других конкурсах
министерств и ведомств на поддержку общественных проектов некоммерческих неправительственных
организаций,
направленных на
укрепление гражданского единства
и
гармонизацию
межнациональных
отношений
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2.8.

Создание Межрегионального центра повышения
квалификации и переподготовки
мусульманских
религиозных деятелей на
базе Российского исламского института

регулярное проведение курсов повышения квалификации для мусульманских религиозных деятелей из
регионов Приволжского федерального
округа

Департамент Президента Республики Татарстан по вопросам
внутренней политики;
РИИ; ДУМ РТ

5
НКО, в том числе от 6 религиозных организаций (3,3%), из
них победителем признана Местная православная Религиозная организация прихода Святителя Варсонофия Казанского
Чудотворца г. Казани Республики Татарстан Казанской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)
с проектом «Мотивационный центр для наркозависимых им.
Святителя Варсонофия». Сумма выделенной субсидии данной
организации составила 205 000 рублей.
Всего на участие в проведенном в 2014 году Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан конкурсе грантов Кабинета Министров Республики
Татарстан было подано 198 заявок СО НКО, из них 2 религиозные организации (1%), которые стали грантополучателями:
1. Местная православная религиозная организация приход
храма в честь Пресвятой Троицы села Базарные Матаки Алькеевского муниципального района Республики Татарстан Казанской епархии Русской Православной Церкви (Московский
Патриархат) с проектом «Возрождение храма – возрождение
духовности и веры. Лицо села – Храм Пресвятой Троицы»,
выделенная сумма – 124 315 руб.;
2. Местная православная религиозная организация приход
церкви Святителя Николая с.Русское Никольское Лаишевского района Республики Татарстан Казанской епархии Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат) с проектом
«Православная библиотека», выделенная сумма – 180 000 руб.
Важным направлением в стабилизации религиозной ситуации является функционирование Межрегионального центра
повышения квалификации религиозных деятелей Приволжского федерального округа на базе Российского исламского
института. Для имамов из регионов Приволжского федерального округа Российским исламским институтом были разработаны три различные учебные программы, учитывающие
уровень подготовки религиозных деятелей. Программы рассчитаны на 72 академических часа. Преподавательский состав
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2.9.

Выработка
механизма
взаимодействия
между
централизованными религиозными организациями
мусульман (муфтиятами)

проведение Форума
татарских религиозных
деятелей
«Национальная самобытность и религия» традиционного
мероприятия
«Изге
Болгар
жыены»

Исполком ВКТ; ДУМ
РТ; Департамент Президента Республики
Татарстан по вопросам внутренней политики

5
курсов сформирован из научных сотрудников Казанского
(Приволжского) федерального университета, Российского исламского института, Центра исламоведческих исследований
Академии наук Республики Татарстан и Духовного управления мусульман Республики Татарстан и др. За 2014 курсы повышения квалификации прошли 12 групп имамов в количестве 367 человек из 8 регионов Приволжского федерального
округа: 269 имамов из Республики Татарстан и 98 – из регионов (Республика Мордовия, Чувашская Республика, Кировская, Пензенская, Саратовская, Нижегородская и Ульяновская
области, Пермский край). В целом, все религиозные деятели,
прошедшие курсы повышения квалификации в окружном
Центре повышения квалификации мусульманских священнослужителей, положительно характеризуют данную учѐбу, отмечая высокий уровень организации и квалифицированный
преподавательский состав.
12-13 июня 2014 года в Казани прошел V Всероссийский
форум татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия». В работе Форума приняли участие 700
делегатов из 62 субъектов Российской Федерации. Участники
Форума приняли решение о создании Координационного Совета централизованных религиозных организаций России –
своего рода рабочего органа, призванного реализовывать решения Форума. Возглавил его ректор Российского исламского
института Р.М.Мухаметшин. 14 июня 2014 года в г. Булгар
Спасского района Республики Татарстан прошли мероприятия
«Изге Болгар җыены», посвященные 1125-й годовщине принятия ислама Волжской Булгарией. Мероприятие прошло с
участием
Президента
Республики
Татарстан
Р.Н.Минниханова, Государственного Советника Республики
Татарстан М.Ш.Шаймиева, Премьер-министра Республики
Татарстан И.Ш.Халикова, председателя ЦДУМ Талгат хазрата
Таджутдина, председателя Совета муфтиев России Равиль
хазрата Гайнутдина, муфтиев регионов Российской Федера-
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2.10. Активное привлечение к
осмыслению ситуации в
религиозной сфере представителей научного и
экспертного сообщества

3
организация
деятельности экспертного сообщества по
этноконфессиональной
проблематике

2.11. Обеспечение прав ино- правовое информистранных граждан и лиц рование иностранных граждан и лиц
без гражданства

4
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ции, а также мусульманских священнослужителей и учѐных
стран СНГ и дальнего зарубежья.
Департамент ПрезиВ Республике Татарстан действуют следующие экспертдента Республики Та- ные площадки, где обсуждаются вопросы, связанные с релитарстан по вопросам гиозной сферой, в работе которых активное участие принивнутренней политики мают представители научного и академического сообщества:
Совет при Президенте Республики Татарстан (далее – Совет)
по межнациональным и межконфессиональным отношениям.
Заседания Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям проводятся не реже одного раза в шесть
месяцев. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания Совета. При Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан действует Экспертный совет по проведению государственной религиоведческой экспертизы. Также в Республике Татарстан
действует Автономная некоммерческая организация «Казанский межрегиональный центр экспертиз», который осуществляет социологические исследования, связанные с состоянием
межнациональной и межконфессиональной сферы. При Академии наук Республики Татарстан функционирует Центр исламоведческих исследований. В 2014 году создан Экспертный
совет
по
общественно-политическим
и
этноконфессиональным вопросам в Казанском (Приволжском)
федеральном университете. Работа Экспертного совета будет
вестись в четырех направлениях: общественно-политическом,
национальном и конфессиональных – исламском и православном. В работе рабочих групп принимают участие представители научно-экспертного сообщества, специализирующиеся на вопросах общественно-экономического развития,
реализации государственной национальной политики, состоянии конфессиональных отношений.
УФМС России по РТ
Правовое информирование иностранных граждан и лиц
без гражданства при въезде на территорию Республики Татарстан возможно только в пункте пропуска через государствен-
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без
гражданства
при въезде на территорию Республики Татарстан об
основных правах и
законах путем распространения справочнометодических материалов
проведение профилактических работ
с
иностранными
гражданами и лицами без гражданства
правовое информирование иностранных граждан и лиц
без
гражданства,
находящихся
в
специальном учреждении временного
содержания
иностранных граждан
УФМС России по
Республике Татарстан, о праве обжалования действий
должностных лиц
УФМС России по
Республике Татарстан
оказание бесплатной правовой по-
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5
ную границу Российской Федерации в аэропорту «Казань»,
где несут службу сотрудники УФМС России по Республике
Татарстан. Информирование иностранных граждан осуществляется посредством размещения справочной информации на
стендах. Структурные подразделения УФМС России по Республике Татарстан обеспечены справочными материалами
для иностранных граждан, которые можно получить при обращении в подразделения. Обеспеченность 100%.

УФМС России по РТ

За 11 месяцев 2014 года проведено 12 527 проверочных
мероприятий по соблюдению миграционного законодательства, в ходе которых также проводится профилактическая работа (11 мес. 2013 г. – 13460).

УФМС России по РТ

За 11 месяцев 2014 года от лиц, содержавшихся в специальном учреждении, поступило 4 обращения по действиям
УФМС
России
по
Республике
Татарстан
(11 месяцев 2013 г. – 0).

УФМС России по РТ;
Доля иностранных граждан и лиц без гражданства, полуУполномоченный по чивших бесплатную юридическую помощь в общем количе-
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2.12. Создание инфраструктуры
для интеграции и адаптации трудовых мигрантов,
включая центры оказания
информационной и правовой поддержки мигрантов,
изучения русского языка,
истории и культуры России
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мощи
иностран- правам человека в стве обратившихся за ней в подразделения УФМС России по
ным гражданам и Республике Татарстан Республике Татарстан составляет 100%.
лицам без гражданства
организация адаптационных курсов
по изучению истории России и основам законодательства
Российской
Федерации
для
трудовых мигрантов

Министерство труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан; Министерство образования и науки Республики Татарстан; Академия наук Республики Татарстан; УФМС
России по РТ; СО
НКО

организация краткосрочных ориентационных курсов
для
мигрантов,
оформляющих раз-

Министерство труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан; Министерство образова-

Постановлением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 18.12.2013 № 1006 «Об утверждении
государственной программы «Реализация государственной
национальной политики в Республике Татарстан на 2014 –
2020 годы» предусмотрена организация курсов по изучению
истории России и основам законодательства Российской Федерации для 200 трудовых мигрантов. Министерством образования и науки Республики Татарстан реализовано мероприятие по разработке учебно-методических комплектов по истории России и основам законодательства Российской Федерации для трудовых мигрантов.
На организацию обучения мигрантов выделены: 1,0 млн.
рублей из средств бюджета Республики Татарстан и 1,0 млн.
рублей – из средств бюджета Российской Федерации.
В период с 16 октября 2014 года приступили к обучению
200 мигрантов.
На сумму экономии от проведенных конкурсных процедур
дополнительно направлены на обучение 41 мигрант.
Освоение финансовых средств составляет 100%. Таким
образом, установленный индикатор по численности мигрантов, направленных на обучение, составит 109,5%. В декабре
2014г. – январе 2015 года дополнительно еще 22 мигранта будут направлены на обучение. Это позволит выполнить установленный индикатор на 120,5%.
В целях реализации постановления Кабинета Министров
Республики Татарстан от 30.05.2014 № 366 «О внесении изменений в государственную программу Республики Татарстан
«Сохранение, изучение и развитие государственных языков
Республики Татарстан и других языков в Республике Татар-
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решение на работу
или патент по вопросам соблюдения
законодательства
принимающей
страны, прав и обязанностей мигрантов,
культурных
особенностей поведения,
предупреждения
экстремистских настроений и профилактики заболеваний

4
ния и науки Республики
Татарстан;
УФМС России по РТ;
РА «Татмедиа»; СО
НКО

проработка вопроса
о предоставлении
информационной
поддержки и организации
общественного
патронажа трудовых мигрантов в местах

Министерство труда,
занятости и социальной защиты Республики
Татарстан;
Уполномоченный по
правам человека в
Республике
Татарстан; УФМС России

5
стан на 2014 – 2020 годы», утверждѐнную постановлением
Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.10.2013
№ 794 «Об утверждении государственной программы Республики Татарстан «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в
Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы» (далее – Госпрограмма) Министерством образования и науки Республики Татарстан проведено мероприятие по созданию методических
руководств и пособия, направленных на адаптацию трудовых
мигрантов из стран СНГ. Финансирование за счет средств
бюджета Республики Татарстан, выделенных на вышеуказанное мероприятие Госпрограммы по государственному контракту от 16 мая 2014 года № 81 между Министерством образования и науки Республики Татарстан и ГБУ «Институт истории Ш.Марджани Академии наук Республики Татарстан»
составило 99 тыс.рублей.
В результате открытого электронного аукциона поставщиком услуг по проведению курсов по изучению государственных языков, традиций и законодательства Республики
Татарстан определено негосударственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Университет управления «ТИСБИ».
Общая численность обученных – 100 человек. Финансирование за счет средств бюджета Республики Татарстан, выделенных на вышеуказанное мероприятие Госпрограммы, составило 679 тыс.рублей.
В целях разъяснения порядка привлечения иностранных
специалистов для осуществления трудовой деятельности в
Республике Татарстан разработан и издан информационный
буклет «Основные положения нормативных правовых актов в
сфере миграции. Памятка работодателей» в количестве 1000
экземпляров. Все буклеты распространены среди крупных и
средних работодателей городов (районов) республики.
Также информация о порядке привлечения иностранной
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2.13. Обеспечение соблюдения
трудовых прав мигрантов,
в том числе в части своевременной и полной выплаты заработной платы и
охраны труда

2.14. Взаимодействие с инсти-
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компактного проживания и на предприятиях, использующих труд мигрантов
осуществление
контрольнонадзорных
мероприятий по соблюдению трудового
законодательства
на
предприятиях
республики,
использующих труд
мигрантов, применение мер правового реагирования к
должностным лицам, допустившим
нарушения трудового законодательства
организация
информационнообразовательных
семинаров по вопросам соблюдения
прав мигрантов для
руководителей
предприятий и организаций, использующих труд мигрантов
подписание согла-
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по РТ; МВД по РТ; рабочей силы размещена на официальном сайте МинистерСО НКО
ства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, центров занятости населения, информационных
стендах центров занятости населения.
Государственная инВ 2013 году по результатам прокурорских проверок отмеспекция труда в Рес- нено 1854 незаконных актов по вопросам оплаты труда.
публики
Татарстан;
За 11 месяцев 2014 года в рамках оплаты труда органами
прокуратура Респуб- прокуратуры республики проведено порядка 1120 проверок, в
лики Татарстан
ходе которых выявлено 14 218 нарушений трудового законодательства в части оплаты труда. В целях устранения нарушений прокурорами внесено 960 представлений, из них к 1 декабрю 2014 года удовлетворено 950 остальные на рассмотрении.

Уполномоченный по
правам человека в
Республике
Татарстан; УФМС России
по РТ; Министерство
труда, занятости и социальной
защиты
Республики Татарстан

В 2014 году проведено 16 заседаний Рабочей группы по
рассмотрению предложений работодателей о потребности в
иностранной рабочей силе и ее перераспределению в рамках
утвержденных для Республики Татарстан квот. На данные заседания приглашены 114 работодателей.

Общественная палата

Министерство здравоохранения Республики Татарстан:
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тутами гражданского общества и поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций, работающих в сфере адаптации и интеграции мигрантов, предоставления доступных медико-социальных и информационных услуг мигрантам

3
шений о государственно-частном
партнерстве между
государственными
организациями
и
социально ориентированными некоммерческими организациями
для
решения задач в
сфере адаптации и
интеграции
мигрантов,
предоставления доступных
медикосоциальных и информационных
услуг мигрантам

4
Республики
Татарстан; Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан;
Министерство здравоохранения
Республики
Татарстан; Министерство
труда, занятости и социальной
защиты
Республики
Татарстан; УФМС России
по РТ; СО НКО

5
Соглашение о сотрудничестве № 2/нк от 16.01.2012 ГАУЗ
«РЦПБ СПИД и ИЗ МЗ РТ» и АБНО «Новый век». Совместно реализуется проект «Профилактика ВИЧ/СПИД среди рабочих-мигрантов», направлен на снижение риска распространения ВИЧ/СПИД, ИППП, гепатитов, туберкулеза в среде
трудовых мигрантов путем предоставления достоверной информации и медицинской, психосоциальной, юридической
помощи. Согласно решению Совета Общественной палаты
№ 20-4 от 31.10.2014 создан Координационный совет СО
НКО, работающих в сфере миграции в Республике Татарстан.
Подписано соглашение о взаимодействии между Уполномоченным по правам человека в Республике Татарстан и организацией работающей в сфере миграции АБНО «Новый
век».
Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан:
между Министерством и Региональной общественной организацией «Национально-культурная автономия узбеков
Республики Татарстан» подписано Соглашение о сотрудничестве в организации эффективной работы по подбору кадров
для замещения вакантных должностей, на которые предполагается привлечение работодателем иностранной рабочей силы, и совершенствование иммиграционных процессов на
рынке труда республики от 11.02.2014 № 15-30/1/01-02/14.
Руководитель исполнительного комитета Совета Ассамблеи народов Татарстан является членом Рабочей группы по
рассмотрению предложений работодателей о потребности в
иностранной рабочей силе и ее перераспределению в рамках,
утвержденных для Республики Татарстан квот.
Кроме того, в 2014 году в Республиканском конкурсе на
получение грантов Кабинета Министров Республики Татарстан в номинации «Развитие межнационального сотрудничества, сохранение самобытности, культуры, языков и традиций
народов, проживающих в Республике Татарстан» победите-
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внесение дополнений в перечень
приоритетных тем
и направлений, по
которым проводятся конкурсы по выделению субсидий
бюджета Республики Татарстан, грантов Кабинета Министров Республики Татарстан и др.
в части поддержки
социально ориентированных
некоммерческих организаций, работающих
в
сфере
адаптации и интеграции мигрантов,
предоставления доступных медикосоциальных и информационных
услуг мигрантам

4

5
лями стали:
1. Автономная некоммерческая организация "Институт
социальных исследований и гражданских инициатив". Проект
«Женщины мигранты г. Казани и проблемы адаптации» (сумма гранта 131 418 руб.);
2. АНО "Центр гигиенического обучения населения".
Проект «Содействие подготовке и проведению конференции
«Вопросы социальной адаптации и интеграции мигрантов»
(сумма гранта 131 418 руб.).
Общественная палата
Данные направления деятельности СО НКО поддерживаРеспублики Татарстан ются в рамках номинаций «Развитие межнационального сотрудничества, сохранение самобытности, культуры, языков и
традиций народов, проживающих в Республике Татарстан» и
«Духовно-просветительская и благотворительная деятельность религиозных организаций» направления «Укрепление
межнациональных и межконфессиональных отношений» республиканского конкурса на получение грантов Кабинета Министров Республики Татарстан для некоммерческих организаций, участвующих в реализации социально значимых проектов и номинации «Укрепление гражданского единства и
гармонизация межнациональных и межконфессиональных
отношений».
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создание комиссии Общественная палата
При Общественной палате создан Координационный совет
по вопросам ми- Республики Татарстан некоммерческих организаций, работающих с мигрантами
грационной поли(Решение Совета Общественной палаты Республики Татартики, социальной
стан от 31.10.2014 № 20-4).
адаптации и интеграции мигрантов в
составе
Общественной
палаты
Республики Татарстан
3. ПРАВО НА ЖИЗНЬ, НА ФИЗИЧЕСКУЮ И ПСИХИЧЕСКУЮ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ,
ПРАВО НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

3.1.

3.2.

Обеспечение прав граждан проведение провена физическую и психиче- рок по фактам обскую неприкосновенность ращений (жалоб)
граждан на действия (бездействие)
и решения, осуществляемые
и
принимаемые
должностными лицами органов внутренних дел
Принятие мер по созда- строительство ИВС
нию условий для времен- ОМВД России по
ного содержания подозре- Агрызскому, Азнаваемых и обвиняемых в каевскому, Алькеуправлениях
(отделах) евскому, БалтасинМВД России по муници- скому
районам
пальным районам Респуб- (2014-2015 гг.).
лики Татарстан в соответ- Строительство
ствии с требованиями ИВС отделов МВД
международных стандар- России по Альме-

МВД по РТ

За рассматриваемый период выявлено 5 нарушений по
фактам обращений (жалоб) граждан на действия должностных
лиц. Нарушения выявлены со стороны участковых уполномоченных полиции отделов МВД России по Пестречинскому,
Тукаевскому, Сармановскому и Елабужскому районам, также
сотрудника УОД УУП и ПДН МВД по РТ.
По всем фактам выявленных нарушений проведены служебные проверки, виновные сотрудники привлечены к дисциплинарной ответственности.

МВД по РТ

В 2014 году начал функционировать ИВС ОМВД России
по Алькеевскому району Республики Татарстан. В соответствии с Концепцией развития изоляторов временного содержания в 2015-2017 годах запланирован капитальный ремонт
четырех ИВС (УМВД России по г. Набережные Челны,
ОМВД России по Елабужскому, Алексеевскому и Кукморскому районам Республики Татарстан).
Кроме того, запланировано строительство семи ИВС
(ОМВД России по Арскому, Лаишевскому, Лениногорскому,
Менделеевскому, Заинскому, Сармановскому и Балтасинско-
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3.3.

3.4.

2
3
тов и законодательства тьевскому, АрскоРоссийской Федерации
му, Спасскому, Заинскому,
Мамадышскому, Сармановскому, Лаишевскому районам.
Проведение капитального ремонта в
ИВС ОМВД России
по Аксубаевскому,
Алексеевскому,
Апастовскому,
Дрожжановскому,
Елабужскому, Зеленодольскому,
Чистопольскому
районам, МО МВД
России «Высокогорский» (2015 г.)
Организация взаимодей- заключение согластвия Уполномоченного шения о взаимопо правам человека в Рес- действии
публике Татарстан и МВД
по Республике Татарстан
по вопросам оказания
правовой помощи гражданам, восстановления их
нарушенных прав судебными и иными мерами
защиты
Организация взаимодей- заключение согластвия
общественной шения о взаимонаблюдательной комиссии действии
Республики Татарстан и

4

5
му районам республики). В настоящее время завершается
строительство двух изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых в городах Агрыз и Азнакаево.
Продолжается строительство ИВС ОМВД России по Альметьевскому району.
Текущий ремонт спецучреждений полиции планируется
проводить в рамках финансирования ремонта административных зданий управлений (отделов) МВД России по городским
округам и муниципальным районам республики.

Уполномоченный по
В настоящее время взаимодействие Уполномоченного по
правам человека в правам человека в Республике Татарстан и МВД по РеспублиРеспублике
Татар- ке Татарстан осуществляется в соответствии с двухсторонним
стан; МВД по РТ
соглашением от 25.12.2003 № MVD/С – 13/03 и «Планом совместных мероприятий по профилактике нарушений конституционных прав и свобод граждан на 2014 год».
Вопрос заключения нового соглашения о взаимодействии
Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан и МВД по РТ находится на стадии проработки.
Общественная наблю13 ноября 2014 года заключено Соглашение о сотрудничедательная комиссия стве между Министерством внутренних дел по Республике
Республики
Татар- Татарстан и Общественной наблюдательной комиссией Ресстан; МВД по РТ
публики Татарстан (5 MVD/С-76/14).
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МВД по Республике Татарстан по вопросам оказания правовой помощи
гражданам, восстановлению их нарушенных прав
судебными и иными мерами защиты

3

4

3.5.

Обеспечение прав граждан расследование уго- органы,
уполномопри расследовании уго- ловных дел в рам- ченные
проводить
ловных дел
ках действующего расследование
угоуголовноловных дел
процессуального
законодательства

3.6.

Обеспечение прав граждан
при рассмотрении дел об
административных правонарушениях

рассмотрение дел
об административных правонарушениях

органы, должностные
лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях

3.7.

Развитие системы оказания бесплатной юридической помощи осужденным
и лицам, заключенным
под стражу

оказание бесплатной юридической
помощи
находящимся в исправительных учреждениях и следственных
изоляторах
УФСИН

УФСИН России по
РТ; Уполномоченный
по правам человека в
Республике Татарстан

5

По линии следствия МВД по РТ удельный вес числа
оправданных и лиц, дела в отношении которых прекращены
судом за отсутствием события, состава преступления, а также
в связи с непричастностью, в расчете на 1 тыс. обвиняемых по
направленным в суд делам ниже среднего показателя по
Российской Федерации и по итогам работы за 11 месяцев 2014
года составляет 0,42 (по РФ - 0,67).
Аналогичный расчетный показатель по линии деятельности дознания МВД по РТ за 11 месяцев 2014 года составил –
0,16 (РФ - 0,39) в расчете на 1 тыс. обвиняемых по направленным в суд делам.
По итогам 11 месяцев 2014 года в МВД по Республике Татарстан имеется 5 фактов отмены по протестам, либо обжалованию постановлений по делам об административных правонарушениях:
УМВД по г. Набережные Челны – 2;
ОМВД по Дрожжановскому району – 2;
Отделение МВД РФ по Кайбицкому району – 1.
Бесплатная юридическая помощь оказана для 100% обратившихся за ее получением в исправительных учреждениях и
следственных изоляторах УФСИН.

38
1
3.8.
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Предупреждение дискриминации
осужденных,
имеющих тяжелые заболевания, соблюдение и
повышение норм гуманного отношения к лицам,
отбывающим наказания,
страдающим
тяжелыми
заболеваниями
Развитие системы оказания осужденным и лицам,
заключенным под стражу,
неотложной и высоко технологичной помощи

3
осуществление мероприятий по содействию освобождению осужденного от наказания в
связи с наличием
тяжелого заболевания

3.10. Профилактика социальнозначимых
заболеваний
среди осужденных и лиц,
заключенных под стражу

оказание консультаций и проведение
обучающих семинаров
специалистами центра по
профилактике
и
борьбе со СПИД и
инфекционными
заболеваниями.
Проведение мероприятий по профилактике социальных
заболеваний
среди осужденных
и лиц, заключен-

3.9.

4
Общественная палата
Республики
Татарстан; Адвокатская палата Республики Татарстан; УФСИН России по РТ

оснащение больни- УФСИН России по РТ
цы для осужденных
УФСИН современным оборудованием для проведения
гемодиализа

5
В течение 2014 года в МСЧ-16 ФСИН России освидетельствовано 16 осужденных, страдающих тяжелыми заболеваниями, подпадающими под действие Постановления Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2004 года № 54, из
них судом освобождено 4.

В
течение
2014
года
для
нужд
лечебнопрофилактических учреждений МСЧ-16 ФСИН России было
приобретено медицинского оборудования на общую сумму
3450 тыс.рублей. Централизовано для больницы МСЧ-16
ФСИН России поставлено оборудование на общую сумму более 5200 тыс. рублей. С учетом выполняемых объемов оказания медицинской помощи оснащение оборудованием больницы составляет 98%. Оборудование для гемодиализа Министерством здравоохранения Республики Татарстан не поставлено.
Министерство здраРабота по оказанию медицинской помощи больным
воохранения Респуб- ВИЧ-инфекцией, содержащимся в учреждениях УФСИН Рослики
Татарстан; сии по РТ проводится в соответствии с «Планом совместных
УФСИН России по РТ мероприятий Министерства здравоохранения Республики Татарстан и Управления ФСИН России по Республике Татарстан
по оказанию медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией,
отбывающим наказание в учреждениях УФСИН России по РТ
на 2013 – 2015 годы».
В 2014 году специалисты Минздрава РТ и ГАУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и
инфекционными заболеваниями Министерства здравоохранения Республики Татарстан» (далее – Центр СПИД) приняли
участие в 2 заседаниях Общественного совета при Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по вопросам
организации оказания медицинской помощи больным ВИЧ-
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3.11. Создание условий для
трудовой адаптации и
предпосылок эффективной
ресоциализации освобождающихся осужденных

3
ных под стражу

сохранение и создание новых рабочих мест в учреждениях УФСИН
России по Республике Татарстан, совершенствование
материальнотехнической базы
профессиональных
училищ
УФСИН
для подготовки высококвалифицированных рабочих из
числа осужденных,
освобождающихся
из мест лишения
свободы

4

УФСИН России по
РТ;
Министерство
труда, занятости и социальной
защиты
Республики
Татарстан; Министерство
образования и науки
Республики Татарстан

5
инфекцией, находящимся в учреждениях ФСИН России по
РТ.
Специалисты Центра СПИД ежегодно принимают участие
в семинарах-совещаниях для специалистов медицинской
службы УФСИН России по РТ.
Специалистами Центра СПИД на договорной основе оказывается консультативная помощь больным ВИЧ-инфекцией,
в 2014 году проведено 2000 консультаций, с проведением
клинико-лабораторного мониторинга.
Передано учреждениям УФСИН России по РТ просветительской литературы 5 наименований, в количестве 600 штук.
В 2014 году освоено производство более 30 новых видов
продукции, дополнительно создано 267 рабочих места. Правительством Республики Татарстан оказывается всемерная
помощь производственному сектору УФСИН России по РТ:
- подписано выделение финансовой помощи в сумме 11,6
млн. рублей для приобретения индукционно-плавильного
оборудования;
- оказана целевая финансовая помощь в сумме 850,0 тыс.
рублей для организации производства комбикормов;
- оказана финансовая помощь в сумме 1,3 млн. рублей
для приобретения деревообрабатывающего оборудования;
- завершается процесс передачи швейного оборудования
от Министерства образования и науки Республики Татарстан
профессиональным училищам УФСИН России по РТ на сумму 3,1 млн. рублей.
По предварительным итогам работы за 2014 год за содействием в трудоустройстве в органы службы занятости обратилось 663 человека из числа лиц, освобожденных из мест лишения свободы. Всего при содействии органов службы занятости за этот период нашли работу 347 человек.
В рамках мероприятий по организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, приняли участие 13 человек.
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3.12. Информационное обеспечение и пропаганда вопросов охраны труда в
учреждениях
УФСИН
России по Республике Татарстан
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4

обеспечение цен- УФСИН России по РТ
тров
трудовой
адаптации
учреждений
УФСИН
России по Республике
Татарстан
наглядной агитацией по технике безопасности,
средствами индивидуальной и коллективной защиты на

5
На резервируемые рабочие места для лиц, освобожденных из мест лишения свободы, в соответствии с Законом Республики Татарстан от 24.07.2006 № 60-ЗРТ «О квотировании
и резервировании рабочих мест для инвалидов и граждан,
особо нуждающихся в социальной защите», трудоустроено 37
человек.
В целях совершенствования системы резервирования рабочих мест для лиц, освобожденных из мест лишения свободы, принято постановление Кабинета Министров Республики
Татарстан от 28.02.2014 № 131 «Об утверждении Порядка
компенсации работодателю части затрат по оплате труда трудоустроенных (в том числе на резервируемые рабочие места)
лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание
в виде лишения свободы». Для стимулирования работодателей при трудоустройстве лиц, освобожденных из мест лишения свободы, из бюджета Республики Татарстан предусмотрена компенсация затрат работодателя на оплату труда граждан в размере одного минимального размера оплаты труда,
увеличенного на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды. По данной программе трудоустроено 61
человек, относящийся к категории освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы.
В 2014 году проводилась работа в Центрах трудовой
адаптации учреждений УФСИН России по РТ (далее –
ЦТАО), направленная на обеспечение требований охраны
труда, информационного обеспечения пропаганды вопросов
охраны труда, распространения правовых знаний, проведения
профилактической работы, направленной на снижение уровня
травматизма. Организована работа кабинетов охраны труда и
уголков охраны труда, которые оборудованы в соответствии с
постановлением Министерства труда и социального развития
Российской Федерации от 17.01.2001 № 7 «Об утверждении
рекомендаций по организации работы кабинета охраны труда
и уголка охраны труда». Во всех ЦТАО оборудованы нагляд-
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производстве.
Оказание
содействия в проведении
специальной оценки условий труда
(аттестация рабочих мест по условиям труда) в центрах
трудовой
адаптации
осужденных
3.13. Содействие в трудовом и своевременное
и
бытовом устройстве лиц, качественное предосвобождаемых от отбы- ставление инфорвания наказания
мации
органами
местного
самоуправления, органами внутренних
дел в исправительные
учреждения
УФСИН России по
Республике Татарстан по вопросам
трудового и бытового
устройства
лиц, освобождаемых от отбывания
наказания

4

5
ной агитацией кабинеты по охране труда на 100%. В соответствии с требованиями ст.212 Трудового кодекса Российской
Федерации и Федерального закона от 28 декабря 2013 года
№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» в учреждениях УФСИН России по РТ специальная оценка условий труда рабочих мест, относящихся к приносящей доход деятельности, завершена на 100%. Специальная оценка условий труда
бюджетных рабочих мест проводится по мере поступления
денежных средств из федерального бюджета.

органы местного самоуправления; МВД
по РТ; Министерство
труда, занятости и социальной
защиты
Республики Татарстан

Организация деятельности участковых уполномоченных
полиции по содействию в трудовом и бытовом устройстве
лиц, освобождаемых от отбывания наказания, никакими нормативными документами не регламентируется.
Вместе с тем сотрудниками полиции проводится определенная работа по данному направлению деятельности.
Граждане, освобожденные из учреждений исполнения
наказания, на заявительной основе могут воспользоваться
всем комплексом услуг, оказываемых учреждениями социального обслуживания и органами службы занятости.
Ежегодно из исправительных учреждений Российской
Федерации и Республики Татарстан освобождаются и прибывают на постоянное место жительства в республику около
5000 человек. Практически каждый третий из числа освобожденных из мест лишения свободы утратил родственные связи,
нуждается в трудовом и бытовом устройстве, материальной и
медицинской помощи. Незаинтересованность работодателей в
работниках, имеющих судимость, утрата связей с родственниками, отсутствие документов после отбытия срока наказания приводит к совершению ими повторных преступлений.
Реабилитация лиц, утративших социальные связи в период отбывания наказания, организована в Центрах социальной
адаптации для лиц без определенного места жительства и за-
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нятий. В системе Министерства центры функционируют в городах Казань на 60 койко-мест, Набережные Челны на 50
койко-мест; Бугульма – на 25 койко-мест.
В соответствии с постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 18 июня 2007 г. N 245 «Об утверждении положения о порядке и условиях предоставления
гражданам пожилого возраста и инвалидам социального обслуживания в государственных стационарных учреждениях
социального обслуживания Республики Татарстан» в специальные дома-интернаты для престарелых и инвалидов принимаются граждане пожилого возраста (женщины старше 55
лет, мужчины старше 60 лет) и инвалиды I и II групп старше
18 лет из числа освобождаемых из мест лишения свободы, а
также нуждающиеся в постоянной или временной посторонней помощи, в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности вследствие ограничения способности к
самообслуживанию и (или) передвижению.
Для лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, достигших пенсионного возраста, ставших инвалидами, в
республике создан специальный дом-интернат на 102 стационарных места.
Анализ состояния законности при трудоустройстве граждан свидетельствует, что наименее конкурентоспособными
категориями граждан на рынке труда являются лица, освобожденные из мест лишения свободы, в связи с тем, что после
освобождения из мест лишения свободы данная категория
граждан нуждается в помощи, в восстановлении, поддержании и развитии социально полезных связей, решении вопросов трудового и бытового устройства, медицинского и социального обеспечения.
Вовлечение освобожденных из мест лишения свободы
граждан в общественно-полезную деятельность, являющуюся
источником их существования, является первостепенной за-
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дачей социальной адаптации к нормальной жизни.
Содействие занятости граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы,
осуществляется в соответствии с законодательством о занятости населения, Административными регламентами Федеральной службы по труду и занятости предоставления государственных услуг путем трудоустройства на свободные рабочие
места в соответствии с банком вакансий, на резервируемые
рабочие места, а также направления на временные и общественные работы.
Закон Республики Татарстан от 5 июля.2006 года
№ 60-ЗРТ «О квотировании и резервировании рабочих мест
для инвалидов и граждан, особо нуждающихся в социальной
защите» определяет перечень граждан, особо нуждающихся в
социальной защите, испытывающих трудности в поиске работы, в число которых вошли и лица, освобожденные из мест
лишения свободы.
Работа сотрудников органов внутренних дел Республики
Татарстан по социальной адаптации лиц, освободившихся их
мест лишения свободы регламентирована четырехсторонним
соглашением между муниципальным районом Республики
Татарстан, Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Главным Управлением Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике
Татарстан и Министерством внутренних дел по Республике
Татарстан (2009 г.).
При постановке на профилактический учет лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в том числе несовершеннолетних, сотрудники ОВД проводят разъяснительную работу
о необходимости трудоустройства, в случае необходимости
направляет их в центр занятости населения по месту жительства.
В текущем году, в составе рабочей группы, сотрудники
МВД по РТ совместно с представителями УФСИН, Минтруда
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осуществлены выезды в Лаишевский, Менделеевский, Сармановский и Мензелинский районы по вопросам организации
эксперимента по социальному сопровождению лиц, освободившихся из мест лишения свободы.
В ходе выезда принято участие в совещаниях, на которых
рассмотрены вопросы «Организация эксперимента по социальному сопровождению лиц, освободившихся из мест лишения свободы».
В качестве примера следует отметить, что сотрудниками
ОМВД России по Менделеевскому району при ответах на запросы подразделений ФСИН запрашиваются сведения об
имеющихся профессиях осужденных для решения вопроса об
их трудоустройстве
Кроме того, необходимо отметить, что совместные выезды в ходе проведения эксперимента давали положительные
результаты.
Так, к примеру, гр.Мехеметжанов Руслан Рафаэлевич,
1981 г.р., освободился из мест лишения свободы 15 апреля
2013 года, проживает на съемной квартире по адресу:
г.Менделеевск, ул.Советская, д.4а – 26. Зарегистрироваться не
представляется возможным, так как своего жилья не имеет, а
родственники не давали согласие на его регистрацию по месту жительства.
В целях оказания помощи и социального сопровождения
лица, 7 апреля 2014 года было выдано направление в ГКУ
«Центр занятости населения по менделеевскому району» для
оказания ими помощи в трудоустройстве. Гр.Мехеметжанов
обратился в ЦЗН для постановки на учет, однако сотрудники
ЦЗН в постановке на учет отказали, ввиду отсутствия регистрации по месту жительства.
Вместе с тем, перед приездом группы по проведению
эксперимента было установлено, что гр.Мехеметжанов приглашен сотрудниками ГКУ «Центр занятости населения Менделеевского района» повторно для постановки на учет, как
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3.14. Защита имущественных
прав осужденных из категории детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей

3

своевременное
направление в исправительные
учреждения
УФСИН по месту
отбывания наказания личных документов детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также
лиц из числа детейсирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
необходимых для
сохранения за ними
права на жилое помещение или обеспечения их жилыми помещениями
по освобождению
из мест лишения
свободы
3.15. Информационное и тех- изготовление стенническое
обеспечение дов наглядной агипри подготовке осужден- тации, их регуляр-
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Министерство образования и науки Республики
Татарстан;
органы местного самоуправления

5
ищущий работу и выдано направление для трудоустройства в
ООО «Менделеевский хлебозавод» в качестве грузчика.
Имеющиеся проблемные вопросы по ресоциализации
лиц, освободившихся из мест лишения свободы были направлены в Министерство юстиции Российской Федерации по
Республике Татарстан для рассмотрения 22 мая 2014 года на
координационном совете.
Для защиты имущественных прав осужденных из категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей органами местного самоуправления ведется контроль за сохранностью жилых помещений за данной
категорией детей.

УФСИН России по
Во всех исправительных учреждениях Республики ТатарРТ; Министерство об- стан организована работа компьютеризированной сети ПТК
разования и науки АКУС с интегрированным разделом «Социальная работа».
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ных к освобождению в
исправительных учреждениях УФСИН России по
РТ

3
ное
обновление.
Проведение мероприятий, способствующих адаптации осужденных,
освобождаемых из
мест лишения свободы

4
Республики
Татарстан; Министерство
труда, занятости и социальной
защиты
Республики
Татарстан; органы местного
самоуправления
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Министерством труда, занятости и социальной защиты
Республики Татарстан осуществляется взаимодействие с
ГУФСИН России по Республике Татарстан в части информирования граждан, готовящихся к освобождению, о ситуации
на рынке труда, о востребованных работодателем профессиях
(специальностях). Ежемесячно осуществляется направление в
ГУФСИН России по Республике Татарстан информации о
свободных рабочих местах (вакантных должностях), заявленных работодателями в службу занятости населения Республики Татарстан. За девять месяцев 2014 года организовано 25
выездов мобильных офисов центров занятости населения в
учреждения службы исполнения наказаний, в том числе:
- 3 выезда в ФКУ ИК-5 УФСИН России по РТ п.г.т. Н.
Вязовые Зеленодольского муниципального района;
- 1 выезд в филиал по Буинскому району ФКУ УИИ
УФСИН России по РТ;
- 3 выезда в ФКУ ИК-4 УФСИН РФ по РТ г. Нижнекамск;
- 4 выезда в ФКУ ЛИУ-1 УФСИН по РТ г. Нижнекамск;
- 1 выезд в ФКУ ИК № 18 г. Казань;
- 1 выезд в ФКУ ИК № 19 г. Казань;
- 1 выезд в ФКУ ИК № 2, г. Казань;
- 2 выезда в ФКУ СИЗО-5 города Чистополь;
- 3 выезда в ФКУ ИК-8 Альметьевского муниципального
района;
- 3 выезда в ФКУ ИК-3 с. Пановка Пестречинского муниципального района;
- 1 выезд в ФКУ СИЗО 3 Бугульминского муниципального района;
- 1 выезд в ФКУ-КП 17 с. Дигитли;
- 1 выезд в ФКУ ИК-10 УФСИН России по Республике
Татарстан г.Менделеевск.
В ходе выездных мероприятий государственные услуги
оказаны 591 осужденному, в том числе:
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3.16. Разработка
механизма
совместных действий по
трудоустройству и социальной адаптации лиц,
осужденных к лишению
свободы в несовершеннолетнем возрасте и освобождающихся в возрасте
от 18 до 23 лет

3

4

своевременное
и
качественное представление органами
местного
самоуправления, органами внутренних
дел, органами занятости населения в
исправительные
учреждения УФСИН
России по Республике Татарстан информации по вопросам трудового и
бытового устройства лиц, освобождающихся в возрасте от 18 до 23
лет

органы местного самоуправления; МВД
по РТ; Министерство
труда, занятости и социальной
защиты
Республики Татарстан
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- информирование – 129 человек;
- профессиональная ориентация – 451 человек;
- получили консультационные услуги – 457 человек, из
них о возможности пройти профессиональное обучение – 382
человека, об участии в специальных программах – 75 человек.
Решение проблем занятости несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, является важнейшим
звеном в профилактике повторной преступности.
На основании постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.03.2012 № 184 «О системе упреждающих мер по ресоциализации осужденных, освобождающихся из мест лишения свободы» непосредственно в местах заключения осуществляется обучение осужденных наиболее
востребованным профессиям.
Также согласно Закону Республики Татарстан от 24 июля
2006 года № 60-ЗРТ «О квотировании и резервировании рабочих мест для инвалидов и граждан, особо нуждающихся в социальной защите» в центрах занятости населения в каждом
муниципальном образовании Республики Татарстан определяется квота рабочих мест для лиц, освободившихся из мест
лишения свободы.
В текущем году по направлению органов внутренних дел
через Центры труда и занятости трудоустроены 664 несовершеннолетних правонарушителей, в том числе 52 – осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, 2
– вернувшихся из мест лишения свободы.
В целях привлечения общественности к проблемам подростковой преступности и повышения результативности работы по пресечению повторной преступности, а также реализации Закона Республики Татарстан от 5 октября 2007 года
№ 61«Об общественных воспитателях несовершеннолетних»
МВД по РТ проведена работа по закреплению за судимыми
подростками общественных воспитателей. По состоянию на 1
декабря 2014 года за всеми судимыми подростками закрепле-
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ны наставники. Общественные воспитатели посещают своих
подопечных по месту учебы, организуют их трудоустройство,
вовлекают в различные спортивные секции и т.д.
По итогам 11 месяцев 2014 года подростками совершено
145 повторных преступления АППГ-259 (-44%). Уменьшился
абсолютный показатель по числу судимых подростков, совершивших повторные преступления (- 47,1%, с 138 до 73),
удельный вес от общего количества участников снизился и
составил 8,1% (АППГ- 14,8%).
УФМС России по РТ,
При поступлении осужденного в исправительное учреОВД МВД по РТ; ждение УФСИН России по Республике Татарстан из числа
УФСИН России по РТ иностранных граждан сотрудником УФМС России по Республике Татарстан изучается его дело, при необходимости принимаются меры по его документированию. Министерством
юстиции России в отношении освобождаемых лиц выносится
решение о нежелательности пребывания с последующей их
депортацией после освобождения. При повторном совершении административного правонарушения иностранным гражданином в течение 3-х лет в отношении него выноситься решение о закрытии въезда. За 11 месяцев 2014 года въезд закрыт 569 таким гражданам.

Министерство здравоохранения Республики Татарстан; медицинские организации;
общественные
организации

Во исполнение распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.04.2014 № 709-р приказом Министерства здравоохранения Республики Татарстан от
17.06.2014 № 1126 утвержден План мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы государственных учреждений, оказывающих социальные услуги в
Республике Татарстан.
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организация межведомственного
Общественного совета по защите

Министерство здравоохранения Республики Татарстан; медицинские организа-
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В рамках независимой оценки качества работы государственных учреждений здравоохранения используются социологические исследования удовлетворенности населения качеством медицинской помощи, проводимые Территориальным
органом федеральной службы государственной статистики по
Республики Татарстан, Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Республики Татарстан, страховыми медицинскими организациями.
Результаты социологических исследований предоставляются Татарстанстатом в Министерство здравоохранения
Республики Татарстан 1 раз в 6 мес. Данные обсуждаются на
заседании Общественного совета при Министерстве здравоохранения Республики Татарстан, на их основании формируются рейтинги учреждений. Показатель удовлетворенности
населения качеством медицинской помощи составил в 2012 г.
– 60,6%, 2013г. – 64,1%, 6 мес. 2014 г. – 66,52%.
В муниципальных районах с низким уровнем удовлетворенности населения качеством медицинской помощи проводятся выездные заседания Общественного совета при Министерстве здравоохранения Республики Татарстан. В декабре
2014 года проведено выездное заседание Совета в Зеленодольском муниципальном районе.
Нормативные документы по вопросам, связанным с реализацией плана мероприятий по формированию независимой
системы оценки качества работы учреждений здравоохранения размещены на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Татарстан, в разделе «Независимая система оценки качества работы организаций, оказывающих социальные
услуги»
(http://minzdrav.tatarstan.ru/rus/ocenka_kach.htm).
По итогу 2014 количество обоснованных жалоб на 1000
человек населения составило 0,01. Показатель остается стабильным в течение последних трех лет и доля обоснованных
обращений составляет 20% от всех обращений на качество
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разработка
предложений по организации и видам
страхования профессиональной ответственности врачей

Министерство здравоохранения Республики Татарстан; Ассоциация
медицинских работников Республики
Татарстан;
медицинские организации
Министерство здравоохранения Республики Татарстан; медицинские организации; Общественный
Совет при Министерстве здравоохранения
Республики Татарстан

обеспечение координации и мониторинга деятельности
Общественного
Совета при Министерстве
здравоохранения Республики Татарстан по
вопросам независимой оценки качества медицинской
помощи

разработка
предложений по совершенствованию законодательства в
сфере охраны здоровья граждан и

ТФОМС РТ; страховые медицинские организации, осуществляющие деятельность
в сфере обязательного
медицинского страхо-
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Ассоциация медицинских работников Республики Татарстан разрабатывает предложения по организации и видам
страхования профессиональной ответственности врачей.

В 2014 году было проведено 4 заседания Общественного
совета при Министерстве здравоохранения Республики Татарстан (далее - Совет), на которых были утверждены план
работы Совета, ответственные исполнители, выбор номинантов в конкурсе «Ак чэчэклэр», утверждены критерии независимой оценки качества работы учреждений здравоохранения,
Этический кодекс Совета. Члены Совета посетили Апастовский, Дрожжановский, Кукморский, Зеленодольский районы.
Накануне празднования Дня Победы – 9 мая Совет посетил
ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов воин». Председатель Совета
Ч.У.Махмутов принял участие в заседании регионального Совета.
С 5 сентября.2014 года в тестовом режиме начал работать
форум Совета для его членов и посетителей официального
сайта Министерства здравоохранения Республики Татарстан.
На форуме организовано обсуждение нормативных и правовых документов в сфере здравоохранения.
Издан приказ Министерства здравоохранения Республики Татарстан от 29.04.2014 № 759 «Об организации предоставления платных услуг в медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Республики
Татарстан».
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17 апреля 2014 года Министерством здравоохранения
Республики Татарстан совместно с Образовательным центром
высоких медицинских технологий проведена II Международная конференция «Качество и управление рисками в медицинских учреждениях» – проект, объединяющий опыт ведущих зарубежных клиник и российского законодательства в
сфере управления качеством в здравоохранении.
В программе Конференции обсуждены следующие вопросы: инновационный менеджмент в здравоохранении; качество и управление рисками в медицинских учреждениях Израиля, Германии, Финляндии, Сербии и США; внедрение системы менеджмента качества в российские клиники: механизмы и возможности и т.д.
В качестве экспертов Конференции выступили ведущие
специалисты России, Германии, Израиля, Сербии, США,
Финляндии. В Конференции приняли участие более 200 администраторов здравоохранения Российской Федерации и
стран СНГ.
25 сентября 2014г. на базе Образовательного центра высоких медицинских технологий состоялась Международная
конференция «Мировой стандарт качества: от идеи до воплощения. Опыт клиники Мэйо». Организаторами конференции
были Министерство здравоохранения Республики Татарстан,
Образовательный центр высоких медицинских технологий,
Кафедра менеджмента в здравоохранении Казанского государственного медицинского университета, при сотрудничестве с Mayo Clinic (USA).
Конференция была посвящена вопросам построения эффективной системы управления качеством медицинской дея-
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тельности на примере легендарной клиники Мэйо. В Конференции приняли участие несколько сотен врачей, администраторов здравоохранения, главных врачей, заместителей главных врачей, ответственных за вопросы качества в медицинской организации, руководителей частных клиник из 16 регионов России и стран СНГ.
В настоящее время сертификат соответствия системы
менеджмента качества ISO 9001 имеют следующие учреждения здравоохранения республики: ГАУЗ «Республиканская
клиническая больница МЗ РТ», ГАУЗ РТ «Больница скорой
медицинской помощи» г. Н.Челны, МСЧ ОАО «Татнефть» и
г. Альметьевска, ГАУЗ «Республиканская клиническая больница №2», ГАУ «Республиканский медицинский библиотечно-информационный центр». В данных учреждениях внедрена
и успешно реализуется система менеджмента качества, соответствующая требованиям ISO 9001.
Международный сертификат Европейского фонда качества менеджмента (EFQM) – «Признанное совершенство»
имеют БСМП г. Набережные Челны и Межрегиональный
клинико-диагностический центр.
В 2014 году Министерством здравоохранения Республики Татарстан осуществляется внедрение системы менеджмента качества (далее – СМК) в пилотных учреждениях здравоохранения.
На I этапе внедрения СМК 14 пилотных учреждений
здравоохранения республики участвовали в открытом конкурсе на соискание премии Правительства Республики Татарстан
за качество.
Решением Совета по присуждению премий Правительства Республики Татарстан за качество от 5 ноября 2014 года
№ 04 лауреатом конкурса признана Детская республиканская
клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан.
Дипломантом конкурса стала Республиканская клиниче-
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ская больница Министерства здравоохранения Республики
Татарстан.
2 учреждения здравоохранения были награждены грамотами Совета по присуждению премий Правительства Республики Татарстан за успехи в области качества: Камский детский медицинский центр и Набережно-Челнинская инфекционная больница.
Министерство здраМинистерством здравоохранения Республики Татарстан
воохранения Респуб- подготовлено «Положение порядка организации внутреннего
лики Татарстан
контроля качества медицинской деятельности», в настоящее
время проходит апробацию.

разработка типового
положения о
порядке внутреннего контроля качества медицинской
помощи
разработка плана Министерство здраС целью разработки отраслевой программы «Управление
мероприятий
по воохранения Респуб- рисками в здравоохранении Республики Татарстан» на основе
управлению риска- лики Татарстан
опыта системы здравоохранения Республики Сербия, 4 декабми в здравоохранеря в г. Казани состоялась встреча заместителем министра
нии
здравоохранения Сербии Гордан Йелич. В настоящее время
по данному направлению работа продолжена.
разработка
пред- Министерство здраПредлагается внести изменение в распоряжение Правиложений по изме- воохранения Респубтельства Российской Федерации от 30.12.2008 № 2053-р в чанению
порядка лики Татарстан
сти включения в перечень заболеваний, в отношении которых
обеспечения лекарлекарственное обеспечение осуществляется Российской Фественными
среддерацией за счет средств федерального бюджета, 9 редких
ствами для лечения
(орфанных) заболеваний, требующих наиболее дорогостоящередких (орфанных)
го лечения, исключив их из Перечня, утвержденного постазаболеваний
новлением
Правительства
Российской
Федерации
от 26 апреля 2012 г. № 403.
снижение
числа Министерство здраВ республике функционируют центры кризисной береабортов путем про- воохранения Респуб- менности (далее – Центр). По состоянию на 1 октября 2014
ведения просвети- лики Татарстан; Ми- функционирует шесть Центров: на базе ГАУЗ «Республикантельской
работы нистерство образова- ская клиническая больница МЗ РТ», ГАУЗ «Детская городсреди населения по ния и науки Респуб- ская больница с перинатальным центром» г. Нижнекамск,
вопросам контра- лики Татарстан; РА ГАУЗ «Камский детский медицинский центр» г. Наб. Челны,
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ГАУЗ «Альметьевская детская городская больница с перинатальным центром», ГАУЗ «Городская клиническая больница
№7» г. Казани, ГАУЗ «Бугульминская центральная больница».
За период январь-октябрь 2014 года в Центрах помощь
была оказана 4502 женщинам, из них:
- доабортное консультирование проведено 4259 женщинам, в том числе 18 несовершеннолетним. После консультирования 169 женщин изменили свое решение о прерывании
беременности и встали на учет для дальнейшего пролонгирования беременности;
- психологическое сопровождение после прерывания беременности по медицинским показаниям в связи с выявленными врожденными пороками (аномалиями) развития плода 47 женщин;
- консультированы по вопросам социальной защиты
женщин – 35, в том числе 9 беременных социального риска
взяты социальным работником на учет;
- психологическая помощь женщинам с бесплодием – 17;
- консультирование женщин, оказавшихся в кризисной
ситуации – 128, в том числе 9 женщин желали отказаться от
новорожденных в родильном доме, из них 8 изменили свое
решение и забрали детей из родильного дома;
- консультирование по профилактике домашнего насилия
– 1 женщина;
- юридическая помощь оказана 15 женщинам.
По состоянию на 1 июня 2014 года ГАУЗ «Республиканским центром медицинской профилактики» Министерства
здравоохранения Республики Татарстан организованы и проведены: 41 «Школа будущих матерей», охват составил 32158
человек, 22 «Школы будущих отцов», охват 5781 человек.
Изданы методические рекомендации «Школа будущих матерей» для медицинских работников учреждений здравоохранения и ФАП для повышения эффективности проведения за-
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нятий. В женских консультациях городов и районов Республики Татарстан проведена трансляция по темам:
- «Новорожденный. Начало жизни человека»
- «С чего начинать? Или основы ухода за ребенком»
- «Основы питания младенца. Грудное вскармливание».
Проведено
распространение
информационнометодической литературы (памяток, буклетов, флайеров и
др.) среди пациенток «Школ будущих матерей» в женских
консультациях по темам: «Беременность в юном возрасте»,
«О вреде абортов». Число абортов на 1000 женщин 15-49 лет
2013г.- 24,0, 2012г.- 26,7 (снижение на 10,1%).
Министерство здраДля обеспечения снижения показателей перинатальной,
воохранения Респуб- младенческой и материнской смертности необходим максилики Татарстан
мальный охват беременных женщин диспансерным наблюдением, начиная с самых ранних сроков беременности. Наиболее ранняя постановка на учет способствует своевременной
диагностике нарушений развития ребенка.
Наиболее эффективным инструментом профилактики
врожденных и наследственных болезней плода является комплексная пренатальная (дородовая) диагностика. Дородовая
диагностика – перспективное направление медицинской генетики и включающая ультразвуковой и биохимический скрининг на сывороточные маркеры матери, программу индивидуального риска, инвазивные методы диагностики (молекулярно-генетические, цитогенетические исследования, секвенирование), которую необходимо проводить в первом триместре
беременности.
Ранняя постановка на учет (до 12 недель беременности)
позволяет:
1. Своевременно предупреждать рождение детей с аномалиями развития;
2. Дифференцированно подходить к подбору оптимального учреждения для родоразрешения беременной.
Доля женщин, поступивших под наблюдение со сроком
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беременности до 12 недель, в общем числе поставленных на
плановый учет – 93%.
Министерство здраДоля медицинских работников прошедших профперевоохранения Респуб- подготовку и повышение квалификации за 2014 год составлялики Татарстан; ГБОУ ет 82,5%.
ВПО «КГМУ»; ГБОУ
ДПО КГМА Минздрава России

Министерство здраДоля медицинских работников, прошедших подготовку в
воохранения Респубобучающих симуляционных центрах – 9%.
лики Татарстан
Министерство здраОтношение показателя средней заработной платы врачей
воохранения Респуб- и работников медицинских организаций, имеющих высшее
лики Татарстан
медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих
предоставление медицинских услуг), к показателю средней
заработной платы в Республике Татарстан – 135,4%.
Отношение показателя средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к
показателю средней заработной платы – 76,4%.
3.23. Регулирование подготовки разработка
пред- Министерство здраКомиссией Казанского государственного медицинского
и сохранения медицин- ложений к профес- воохранения Респуб- университета в составе проректоров и заведующих профильских кадров для системы сиональным стан- лики Татарстан
ными кафедрами была проведена экспертная оценка 24 проектерриториального здраво- дартам
тов профессиональных стандартов специалистов в области
охранения с помощью моздравоохранения.
ниторинга кадров при реПо итогам экспертной оценки на соответствие требоваализации его организациниям образовательных траекторий высшей медицинской шкоонно-методической,
инлы и развитию современного практического здравоохранения,
формационнокомиссией вынесено решение о несоответствии представленаналитической поддержки
ных проектов заявленным требованиям.
Указанная информация была направлена в Департамент
медицинского образования и кадровой политики в здраво-
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реализация мероприятий по профилактике заболеваний, в том числе
организация и проведение диспансеризации
определенных
групп
взрослого населения
Республики
Татарстан

Министерство здравоохранения Республики Татарстан; органы местного самоуправления; работодатели

5
охранении Министерства здравоохранения Российской Федерации.
В 2013 году в практическую деятельность здравоохранения республики были внедрены новые порядки диспансеризации определенных групп взрослого населения, диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот
и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью, и медицинских осмотров несовершеннолетних.
В 2014 году работа продолжена. В рамках Программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на территории Республики Татарстан
запланирована диспансеризация 622 560 человек из числа
определенных
групп
взрослого
населения,
1 676 пребывающих в стационарных учреждениях детейсирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 6
004 ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или
патронатную семью, проведение медицинских осмотров 299
902 несовершеннолетних в рамках профилактических медицинских осмотров и 238 028 в рамках периодических медицинских осмотров.
В соответствии с действующими федеральными и республиканскими нормативными правовыми актами, изданы:
- распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.08.2014 № 1520-р;
- приказы Минздрава РТ (от 30.01.2014 № 90, № 100,
№ 101 и № 102, от 14.02.2014 № 216, № 217 и 218, от
12.03.2014 № 409, от 18.04.2014 № 695, от 03.07.2014 № 1242,
от 24.09.2014 № 1724, от 25.11.2014 № 2120, от 28.11.2014
№ 2140, от 15.12.2014 № 2254 и № 2261).
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Заключены соответствующие соглашения между заинтересованными республиканскими министерствами, в том числе:
02.04.2014 – по диспансеризации детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в
приемную или патронатную семью;
24.04.2014 – по диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
В диспансеризации определенных групп взрослого населения участвуют 85 медицинских организаций, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь по участковотерриториальному принципу, в диспансеризации и медицинских осмотрах детей – 61.
По данным медицинских организаций, в соответствии с
планом на январь-декабрь 2014 года, на 4 ноября 2014 года на
18 декабря 2014 года осмотрено:
- 543 950 человек из числа определенных групп взрослого населения, или 87,4 % от годового плана (622 560);
- 1 676 пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, или 100,0 % от плана на год (1 676);
- 5 907 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью, или 98,4 % от плана на год (6 004);
- 274 751 несовершеннолетних детей в рамках профилактических медицинских осмотров, или 91,6 % от плана на год
(299 902);
- 227 185 несовершеннолетних детей в рамках периодических медицинских осмотров, или 95,4 % от плана на год
(238 028).
В ходе диспансеризации взрослого населения на 1 декаб-

59
1

2

3

4

5
ря 2014 впервые выявлено около 90 тысяч заболеваний (89
756 сл.). Установлено 4 398 подозрений на злокачественное
новообразование.
Согласно порядку, установленному Минздравом России,
по медицинским показаниям организованы необходимые дообследование и лечение (на 15.декабря 2014 года):
I. Пребывающих в стационарных учреждениях детейсирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации:
выполнены индивидуальные программы реабилитации 38,1 %
нуждающимся детям инвалидам – (180 детям), получили санаторно-курортное лечение 78,4 % детей из числа нуждающихся (409 детей), реабилитационное лечение – 56,8 % (285
детей), обеспечены необходимыми лекарственными средствами – 100,0 % (688 детей).
II. Детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых
под опеку (попечительство), в приемную или патронатную
семью: получили санаторно-курортное лечение 69,9 % детей
из числа нуждающихся (397 детей), реабилитационное лечение – 67,2 % (244 человека), специализированную медицинскую помощь – 75,0 % (3 человека), обеспечены необходимыми лекарственными средствами – 82,2 % (304 ребенка).
Организованы мероприятия по раннему выявлению онкологических заболеваний визуальных локализаций. На 22
декабря текущего года в рамках Программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Татарстан на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов в республике проведены:
- маммографическое обследование 6 100 женщин. Выявлено 29 злокачественных новообразования (у 0,5 % обследованных), 269 случаев доброкачественных новообразований
молочной железы (у 4,4 % обследованных);
- цитологическое скрининговое обследование 538 000
женщин. Выявлено: рак шейки матки – у 76 женщин (0,01 %
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обследованных), предраковая патология – у 8 909 человек
(1,7 % обследованных).
В целях усиления онкологической настороженности врачей стоматологического профиля с 2012 года в рамках Программы государственных гарантий в республике внедрен массовый онкоскрининг на основе инновационного хемилюминесцентного метода (по методике Всемирной организации
здравоохранения) на стоматологическом приеме. За период
2012 год – 3 квартал 2014 года данным онкоскринингом охвачено 165 807 человек. В группе риска в 86 случаях (0,02 %)
подтверждено злокачественное новообразование, из них 32
случая – только в текущем году. Стоматологами в первичные
онкологические кабинеты направлено 289 человек, из них 138
– в текущем году.
С 1 августа 2014 года стартовал онкологический скрининг «Онкодозор» среди лиц, замещающих государственные
должности Республики Татарстан, и государственных гражданских служащих Республики Татарстан. Запланировано обследование более 5 тыс. человек (приказ Минздрава РТ от
31.07.2014 № 1388). На 16 декабря 2014 года осмотрено 4 805
человек, из них в дополнительном обследовании (по подозрению на новообразование) нуждается 432 человека: женщин –
323, или 9,2 %, и мужчин – 109, или 8,3 % от обследованных.
Прошли допобследование – 280 человек. Подтвержденная онкопатология – 6 случаев. Случаев подозрения на злокачественную патологию – 25.
В республике осуществляются мероприятия, направленные на активное выявление и коррекцию факторов риска развития неинфекционных заболеваний, сокращение потребления алкоголя и табака, формирование здорового образа жизни
среди населения, в том числе в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа
жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
Государственной программы «Развитие здравоохранения Рес-

61
1

2

3

4

5
публики Татарстан до 2020 года» (утверждена постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.07.2013
№ 461 (в ред. постановления КМ РТ от 15.05.2014 № 319).
Продолжена работа центров здоровья Республики Татарстан (6 – для детей и 15 – для взрослого населения).
По предварительной информации учреждений здравоохранения в центрах здоровья на 30 ноября 2014 года обследовано 88 326 человек (дети – 25 121, из них 20 757 школьного возраста (82,6%)), из них признаны здоровыми 22 079 чел.
(25,0 %), выявлены функциональные расстройства – у 66 247
чел. (75,0 %), направлены в медицинские учреждения – 49
336 чел. (55,9 %).
Мобильным центром здоровья для детей проведено 74
выезда в муниципальные районы РТ, осмотрено 1 188 детей.
Организована работа 760 «школ здоровья». Осуществляются мероприятия первичной профилактики неинфекционных
заболеваний в соответствии с приказом Минздрава РТ от
27.11.2013 № 2221 «О проведении профилактических декадников в 2014 году», в том числе учебно-методические семинары, психологические тренинги, видеолектории, лекции, беседы, акции.
Совместно с заинтересованными республиканскими министерствами, ведомствами, общественными организациями
проведены 7 пропагандистско-профилактических акций (из
них 5 – с участием центров здоровья), 4 республиканских
конкурса.
При поддержке Министерства здравоохранения Республики Татарстан г. Казани проведены:
- III Форум Вальтера Шееля по развитию российсконемецкого сотрудничества в области здравоохранения;
- V Всероссийский конгресс с международным участием
«Медицина для спорта – 2014»;
- Российский национальный конгресс кардиологов.
В рамках VIII Всероссийского форума «Здоровье нации –
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основа процветания России» (г. Москва, 18 – 20 июня 2014
года) медицинская психологическая служба «Сердэш 129»
ГАУЗ «РКПБ им. акад. В.М.Бехтерева МЗ РТ» представила
выставочную экспозицию о направлениях деятельности.
Во исполнение Федерального закона от 23.02.2013
№ 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»
в учреждениях здравоохранения республики реализуются
профилактические мероприятия в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Республики Татарстан
от 05.06.2013 № 904 (с дополнениями от 13.06.2013 № 957).
Оказание медицинской помощи по отказу от курения,
включая квалифицированную консультацию и лечение, осуществляется в рамках Программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на
территории Республики Татарстан. В настоящее время, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Республики Татарстан от 30.09.2014 № 1768 «Об организации
кабинетов медицинской помощи по отказу от курения», организованы кабинеты медицинской помощи по отказу от курения на базе ГАУЗ «РНД МЗ РТ» и его филиалов в гг. Альметьевск, Бугульма, Зеленодольск, Набережные Челны, Нижнекамск.
В текущем году координаторами Регионального ресурсного центра в рамках федерального проекта «Общее дело. За
сокращение алкоголизации и табакокурения» на базе ГАУЗ
«РНД МЗ РТ» проведено более 180 тематических мероприятий в средних общеобразовательных школах и вузах республики. Занятия посетили более 6 тыс. человек.
В соответствии с Основами государственной политики
Российской Федерации в области здорового питания населения на период до 2020 года (распоряжение Правительства РФ
от 25 октября 2010 года № 1873-р) Минздравом РТ продолжена реализация Целевой программы «Бэлэкеч – Малыш». Про-
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3.25. Первичная профилактика
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организация и проведение профилактических медицинских осмотров на

Министерство образования и науки Республики
Татарстан;
Министерство здра-
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грамма позволяет безвозмездно обеспечить детей первых трех
лет жизни специальными молочными продуктами питания и
смесями по рецептам врачей.
В целях профилактики йоддефицитных состояний среди
населения Республики Татарстан Правительством Республики
Татарстан утверждѐн Межведомственный план мероприятий,
направленных на снижение и профилактику йоддефицитных
состояний среди населения Республики Татарстан на 2014 2016 годы (распоряжение Кабинета Министров РТ
от 25.07.2014 № 1433-р). В рамках указанного распоряжения
Министерством здравоохранения Республики Татарстан совместно с заинтересованными ведомствами организована работа по размещению материалов по профилактике заболеваний,
связанных с микронутриентной недостаточностью, в том числе йоддефицитных состояний, в средствах массовой информации.
Организована работа со СМИ республики. За 11 мес.
2014 года работниками службы медицинской профилактики
Республики Татарстан организовано более 350 передач по телевидению, 200 радиопередач и 700 публикаций в прессе. При
участии ГАУЗ «Республиканский центр медицинской профилактики» на канале ГТРК вышло в эфир 14 телепередач «Здоровье. Медицинская программа» (46 сюжетов). Регулярно выходят в эфир тематические теле- и радио-сюжеты, подготовленные при участии медицинских работников Республики Татарстан.
ГАУЗ «Республиканский центр медицинской профилактики» изданы и распространены среди населения республики
около 80 тыс. экземпляров тематической санитарнопросветительной литературы 31 наименования.
Во исполнение подпрограммы «Профилактика наркомании среди населения Республики Татарстан на 2014 – 2020
годы» Государственной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Респуб-
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воохранения Республики Татарстан; образовательные организации Республики Татарстан; Военный комиссариат Республики
Татарстан

5
лике Татарстан на 2014 – 2020 годы», в целях реализации Закона Республики Татарстан от 29 октября 2009 года № 50-ЗРТ
«О профилактике наркомании и токсикомании», в соответствии с пунктом 1.14 протокола совместного заседания антинаркотической комиссии в Республике Татарстан и коллегии
Управления Федеральной службы Российской Федерации по
контролю за оборотом наркотиков по Республике Татарстан
от 31.01. 2014 года №31 АНК Министерством образования и
науки Республики Татарстан совместно с Министерством
здравоохранения Республики Татарстан, Советом ректоров
вузов и Советом директоров ссузов Республики Татарстан в
2014 году продолжено проведение профилактических медицинских осмотров обучающихся общеобразовательных организаций, учащихся и студентов начального, среднего и высшего профессионального образования на предмет немедицинского употребления наркотических средств и психотропных
веществ на добровольной основе (далее – профосмотры).
Координирующую роль выполняет Оперативный штаб по
проведению профилактических наркологических осмотров
среди учащихся и студентов при Министерстве образования
и науки Республики Татарстан.
С 2011 года осмотры также проводятся мобильными
наркологическими бригадами во внезапном режиме с использованием специально оборудованных санитарных автомашин.
Осмотры осуществляются в установленном законодательством порядке с письменного согласия студентов и учащихся, достигших возраста 15 лет, и письменного согласия
родителей учащихся, не достигших возраста 15 лет.
Среди лиц, у которых во время осмотров установлено
употребление наркотических средств и психотропных веществ, специалисты учреждений здравоохранения проводят
профилактические мероприятия в порядке, установленном
законодательством.
За 2006-2013 годы осмотрено 993 785 человек из числа
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учащейся, а также призываемой на военную службу молодежи, выявлено 1077 потребителей наркотических и психотропных веществ. Каждый из них взят под профилактическое
наблюдение в наркологическом учреждении (кабинете) для
проведения необходимой психокоррекционной и профилактической работы.
В текущем году осмотр учащейся молодежи и граждан
призывного возраста на выявление потребления в немедицинских целях наркотических средств и психотропных веществ
продолжен. Издан приказ Министерства здравоохранения
Республики Татарстан от 21.02.2014 № 257 «О проведении
профилактических медицинских осмотров учащихся и студентов, тестирования граждан, подлежащих призыву на военную службу, на предмет выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ, в 2014 году». На 15 декабря 2014 года осмотрено 91 814 учащихся и студентов, выявлены 110 потребителей
наркотических средств.

4. ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
4.1.

Повышение уровня заработной платы работающих, обеспечение ее уровня не ниже установленных
минимальных социальных
стандартов

принятие мер государственного
и
коллективнодоговорного регулирования, направленных на дальнейшее повышение
уровня заработной
платы работающих,
в т.ч. путем повышения минимальных гарантий по
оплате труда и соблюдению принци-

Министерство труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан; Министерство финансов
Республики
Татарстан; Министерство
экономики Республики Татарстан; отраслевые министерства и
ведомства Республики
Татарстан;
органы
местного самоуправления;
Федерация

В 2014 году в Республике Татарстан продолжался рост
заработной платы. Ее среднемесячный размер по итогам 10
месяцев 2014 года составил 27 518,8 руб. и по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года вырос на 10,4%. Реальная заработная плата за этот период увеличилась на 3,1%.
Темпы роста как номинальной, так и реальной заработной платы в республике выше, чем в среднем по Российской
Федерации и в большинстве субъектов Приволжского федерального округа. При этом среди регионов Приволжского
округа Республика Татарстан занимает лидирующее место
также и по размеру заработной платы.
Наиболее высокие темпы роста заработной платы за январь-октябрь 2014 года, превышающие общереспубликанский
показатель (110,4%), наблюдались в сфере образования –
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здесь заработная плата увеличилась на 14,2%, а также в сфере
здравоохранения и предоставления социальных услуг – увеличение на 28,5% и в области культуры и искусства – увеличение на 24,7%. Средняя заработная плата работников в указанных отраслях за январь-октябрь 2014 года составила: по
виду деятельности «Образование» - 21472 руб., «Здравоохранение и предоставление социальных услуг» – 22216,1 руб.,
«Деятельность в области культуры и искусства» – 19895,3
руб.
Такая динамика повышения заработной платы в отраслях
социальной сферы стала результатом проводимой в республике работы по реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации социальной политики» и от 1 июня 2012 года № 761
«О национальной стратегии действий в интересах детей на
2012-2017 годы», в которых Президентом Российской Федерации поставлена задача доведения к 2018 году заработной
платы отдельных категорий работников образования и науки,
здравоохранения, культуры и социального обслуживания
населения до 100-200% к уровню средней заработной платы в
соответствующем регионе Российской Федерации. В связи с
этим в республике принято распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.12.2012 № 2291-р, устанавливающее динамику значений данного соотношения по каждой категории по годам.
Повышение заработной платы работников реального сектора экономики осуществляется путем коллективнодоговорного регулирования в рамках социального партнерства.
Так, учитывая, что важнейшим инструментом увеличения заработной платы является повышение минимальных гарантий в области оплаты труда, в порядке реализации предоставленного законом права устанавливать на уровне субъекта
Российской Федерации более высокий, чем на федеральном
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Президента

Министерство труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан; Министерство образования и науки Республики Татарстан; Министерство культуры
Республики
Татарстан; Министерство
здравоохранения Республики
Татарстан;
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уровне размер минимальной заработной платы, 13 августа
2014 года в республике заключено Соглашение между Федерацией профсоюзов РТ, Координационным советом объединений работодателей РТ и Кабинетом Министров РТ о минимальной заработной плате в Республике Татарстан.
В соответствии с данным Соглашением в организациях
внебюджетного сектора экономики Республики Татарстан
установлена минимальная заработная плата в размере не менее 6420 рублей в месяц. Эта величина максимально приближена (86,3%) к уровню прожиточного минимума для трудоспособного населения, составившего в Республике Татарстан
в 3 квартале 2014 – 7443 рубля.
Увеличение в организациях реального сектора экономики
РТ минимальной заработной платы на 15,6% по сравнению с
размером МРОТ, установленным федеральным законодательством (т.е. 5554 руб.), будет способствовать повышению
уровня заработной платы низкооплачиваемых категорий работников, сокращению числа работников, имеющих заработную плату ниже прожиточного минимума, а также послужит
действенным инструментом в борьбе с «серыми» зарплатами,
так как позволит легализовать определенную часть неофициально выплачиваемой заработной платы.
Особое внимание уделяется в республике повышению
заработной платы работников бюджетной сферы, которое в
настоящее время осуществляется в рамках реализации указов
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597
«О мерах по реализации государственной социальной политики» и от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», предусматривающих доведение к 2018 году заработной платы отдельных категорий работников образования и науки, здравоохранения,
культуры
и
социального
обслуживания
населения
до 100 - 200% к уровню средней заработной платы в соответствующем регионе Российской Федерации.
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Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан;
Министерство лесного хозяйства Республики Татарстан; Министерство информатизации и связи Республики
Татарстан;
Министерство финансов Республики Татарстан;
Министерство экономики Республики
Татарстан;
Академия наук Республики
Татарстан;
органы местного самоуправления
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В 2014 году проведена работа по внесению изменений в
План мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания
населения РТ (2013-2018 годы)», утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
29.05.2013 № 359. План мероприятий («дорожная карта») с
изменениями согласован Министерством труда и социальной
защиты Российской Федерации 25 апреля 2014 года.
Утверждено постановление Кабинета Министров
Республики Татарстан от 30.06.2014 № 450 «О внесении
изменений в План мероприятий («дорожную карту»)
«Повышение эффективности и качества услуг в сфере
социального обслуживания населения РТ (2013-2018 годы)»,
утвержденный
постановлением
Кабинета
Министров
Республики Татарстан от 29.05.2013 № 359 «Об утверждении
Плана мероприятий («дорожной карты») «Повышение
эффективности
и качества услуг в сфере социального
обслуживания населения РТ (2013-2018 годы)».
В 2014 проведена работа по поэтапному повышению заработной платы отдельных категорий работников, определенных указами Президента Российской Федерации.
Согласно статистической отчетности ЗП-СОЦ средняя
заработная плата работников подведомственных учреждений
Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан за 11 месяцев 2014 года составила 17 037,9
рублей, в том числе:
- социальных работников – 18 018,83 рублей или 65,5 %
от средней заработной платы в республике (на 1 ноября 2014
года – 27 518,8 рублей) при плановом значении, установленном в «дорожной карте» - 56%;
- педагогических работников – 19 777,41 рублей или 71,9
% от средней заработной платы в республике (при плане в
«дорожной карте» - 85%);
- врачей – 24 078,31 рублей или 87,5 % (при плановом
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4.2.

Обеспечение соблюдения
трудовых прав работников, в том числе в части
своевременной и полной
оплаты труда, охраны
труда

осуществление
контрольнонадзорных
мероприятий по соблюдению работодателями трудового законодательства,
применение
мер
правового реагирования к должностным лицам, допустившим нарушения трудового законодательства
проведение систематического анализа
финансовохозяйственной деятельности подведомственных организаций и принятие
по его результатам
мер превентивного
характера, направленных на поддержание их платежеспособности и недопущение образования задолженно-

Государственная инспекция труда в Республике
Татарстан;
прокуратура Республики Татарстан
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значении в «дорожной карте» - 130,7%);
- среднего медицинского персонала – 19 221,91 рублей
или 69,9 % (при плане в «дорожной карте» - 76,2%);
- младшего медицинского персонала – 13 844,09 рублей
или 50,3 % (при плановом значении в «дорожной карте» 51%).
В 2013 году органами прокуратуры было проведено более 2 200 проверок соблюдения трудового законодательства в
сфере оплаты труда. Сумма погашенной задолженности по
заработной плате по результатам прокурорского реагирования
в 2013 году составила порядка 350 млн.рублей.
За 11 месяцев 2014 года в рамках оплаты труда органами
прокуратуры республики проведено порядка 1120 проверок, в
ходе которых выявлено 14 218 нарушений трудового законодательства в части оплаты труда. Сумма погашенной задолженности по заработной плате по результатам прокурорского
реагирования в 2014 году составила порядка 351 млн. рублей.

министерства и веВ целях соблюдения трудовых прав работников создана
домства Республики горячая телефонная линия в центре занятости населения.
Татарстан;
органы местного самоуправления
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Использование механизма
внесудебного восстановления трудовых прав работников, в том числе в

3
сти по выплате заработной
платы,
при необходимости
– принятие мер по
своевременному
инициированию
введения процедур
несостоятельности
в отношении неплатежеспособных
организаций,
включая процедуры их финансового
оздоровления
осуществление
совместных
контрольно-надзорных
мероприятий
по
соблюдению работодателями законодательства
об
охране труда на
предприятиях республики,
применение мер административного и дисциплинарного воздействия к должностным
лицам,
допустившим
нарушения в сфере
охраны труда
использование досудебных форм защиты
трудовых
прав работников в

4

5

Государственная инВ Республике Татарстан за 11 месяцев 2014 года произоспекции труда в Рес- шло 162 несчастных случая с тяжелыми последствиями (за
публике
Татарстан; аналогичный период 2013 года – 162), количество погибших
Управление
Роспо- составило 57 человек (за аналогичный период 2013 – 97).
требнадзора по Республике
Татарстан;
отделы охраны труда
министерств и ведомств
Республики
Татарстан; Федерация
профсоюзов Республики Татарстан

Федерация профсоюПрофсоюзы применяли внесудебные формы защиты трузов Республики Та- довых прав работников. В комиссиях по трудовым спорам за
тарстан; Республикан- период 11 месяцев 2014 года рассмотрено 17 индивидуальных
ские
отраслевые трудовых споров.
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части выплаты заработной
платы и других выплат,
причитающихся работнику через обращения в комиссии по трудовым спорам

3
рамках социального партнерства; организация
комплекса мер по созданию у работодателей органов по
рассмотрению индивидуальных трудовых споров –
Комиссий по трудовым спорам
Развитие системы госу- организация рабодарственного управления ты с работодателяохраной труда
ми по вопросам
неукоснительного
соблюдения законодательства в области охраны труда

4
профсоюзные органы;
Координационный
совет работодателей
Республики Татарстан

5

органы местного самоуправления; Министерство труда, занятости и социальной
защиты Республики
Татарстан

Затраты на мероприятия по охране труда в расчете на одного человека в 2013 году составили – 10021,2 руб. Данные за
2014 год будут сформированы Татарстанстатом не ранее апреля 2015 года.
Взаимодействие исполнительных органов государственной власти в Республике Татарстан, органов местного самоуправления, органов надзора и контроля, работодателей, профессиональных союзов и иных представительных органов по
реализации основных направлений государственной политики
в области охраны труда осуществляется в рамках Республиканской межведомственной комиссии по охране труда (далее
– РМВК по охране труда). В отчетном периоде проведено 4
заседания РМВК по охране труда.
Заседания РМВК по охране труда проводились по вопросам соблюдения трудового законодательства в части охраны
труда.
9 апреля 2014 года состоялось расширенное заседание
Правительства Республики Татарстан по охране труда с участием
Премьер-министра
Республики
Татарстан
И.Ш.Халикова по вопросу: «Состояние условий и охраны
труда в Республике Татарстан по итогам 2013 года и первого
квартала 2014 года и меры, принимаемые по снижению производственного травматизма».
По итогам заседания, а также в целях улучшения состоя-
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ния условий и охраны труда в Республике Татарстан, активного внедрения новых подходов к оценке условий труда на
рабочих местах, экономического механизма стимулирования
работодателей к улучшению условий труда работников принято постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.06.2014 № 394 «О мерах по улучшению состояния
условий и охраны труда в Республике Татарстан».
В целях реализации Указа Президента Республики Татарстан от 14.11.2007 № УП-610 и во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от
31.12.2013 № 1134 «О дополнительных мерах по повышению
безопасности дорожного движения в Республике Татарстан,
сокращению дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий» Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан разработаны
Методические рекомендации по обеспечению безопасности
дорожного движения водителями при эксплуатации транспортных средств, находящихся на балансе организации.
На внеочередном заседании РМВК по охране труда, состоявшемся 18 июня 2014 года в режиме видеоконференции,
подводились итоги производственного травматизма за 5 месяцев 2014 года в строительной отрасли.
В целях повышения качества аналитической работы по
оценке состояния условий и охраны труда и принятия мер по
обеспечению безопасности труда при выполнении высотных
работ Министерством труда, занятости и социальной защиты
Республики Татарстан были разработаны и утверждены:
- методические рекомендации по организации работ повышенной опасности, для принятия первоочередных мер общеотраслевого характера по предупреждению производственного травматизма, сохранения жизни и здоровья человека в
процессе труда;
- формы республиканского статистического наблюдения
№ 1 – охраны труда «Сведения об охране труда на производ-
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стве»;
- сформирован новый состав Координационного совета
по охране и условиям труда при Республиканской межведомственной комиссии по охране труда, который позволит скоординировать действия всех заинтересованных сторон по вопросу реализации отдельных нормативно-правовых актов на территории республики.
Кроме того, согласно протоколу заседания РМВК по
охране труда по вопросу: «О создании безопасных условий
труда в строительной сфере Республики Татарстан» от
28.06.2014 №АП-12-178, а также в целях усиления контроля
за соблюдением требований трудового законодательства, правил и норм по охране труда на строительных объектах республики Решением комиссии с 1 июля 2014 года объявлен
трехмесячник по обеспечению безопасных условий и охраны
труда на строительных площадках, в рамках которого предусмотрен объезд строящихся объектов с участием представителей профсоюзов, саморегулируемых организаций, органов
местного самоуправления, контрольно-надзорных органов и
отраслевых министерств.8 августа 2014 года на заседании
РМВК по охране труда принято решение об утверждении
графика проведения выездных заседаний Координационных
советов по охране труда в муниципальных образованиях Республики Татарстан.
20 ноября на повестке дня расширенного заседания
РМВК по охране труда под председательством Первого заместителя
Премьер-министра
Республики
Татарстан
А.В.Песошина рассматривался вопрос «О состоянии производственного травматизма в Республике Татарстан по итогам
работы за 9 месяцев 2014 года и мерах, принимаемых по
обеспечению безопасности труда на производствах республики.
обеспечение
фи- Министерство труда,
Эффективным способом достижения позитивных резульнансирования гос- занятости и социаль- татов в осуществлении государственной социальной политики
ударственных
и ной защиты Респуб- является применение метода программно-целевого планиро-
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лики Татарстан;
вания, который позволяет оптимизировать ограниченные репрограмм улучше- органы местного са- сурсы бюджета, повысить результативность функционирования
условий
и моуправления
ния органов власти, объединить их усилия для решения поохраны труда
ставленных задач.
В течение 2014 года в республике реализовывалась подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Республике
Татарстан на 2014-2020 годы» Государственной программы
«Содействие занятости населения Республики Татарстан на
2014-2020 годы», утвержденной постановлением Кабинета
Министров от 09.08.2013 № 553.
В рамках подпрограммы осуществлялось проведение
важных республиканских мероприятий: совещаний, семинаров, специализированных выставок по охране труда, научных
разработок и исследований в этой области.
В целях реализации мероприятий подпрограммы в течение 2014 года заключено 20 государственных контрактов и
договоров на общую сумму 4208,447 тыс. руб. 47 коп.
Практически во всех муниципальных районах Республики Татарстан отмечаются недостатки в разработке мероприятий и реализации муниципальных целевых программ улучшения условий и охраны труда.
Значительную долю в структуре соответствующих программ составляют мероприятия, отнесенные трудовым законодательством к обязанностям работодателя и должны финансироваться работодателями за счет собственных средств
или привлекая средства Фонда социального страхования.
Среди них: проведение медицинских осмотров, аттестации
рабочих мест, обучения по охране труда, обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. При отсутствии
софинансирования данных мероприятий из местных бюджетов их включение в муниципальные программы носит формальный характер.
Также необоснованно включаются в программы мероприятия, которые связаны с организационной деятельностью
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местных администраций, например: участие в выставке, семинарах, расследование несчастных случаев, которые не оказывают существенного влияния на достижение программных
целей.
Наиболее серьезной проблемой является финансовая
несостоятельность муниципальных программ улучшения
условий и охраны труда. Несмотря на норму статьи 226 Трудового кодекса Российской Федерации, предусматривающую
в числе источников финансирования мероприятий средства
местных бюджетов, фактически соответствующие расходы из
бюджетов муниципальных образований не осуществляются
либо ничтожно малы.
Так, в Заинском муниципальном районе объем финансирования Программы по улучшению условий и охраны труда
из средств местного бюджета не определен. Аналогичная ситуация складывается и в Черемшанском муниципальном районе. В Лаишевском – по такой же причине финансирование
Программы осуществляется только за счет средств предприятий района. В Чистопольском муниципальном районе общий
объем финансирования Территориальной программы по
охране труда предусмотрен в размере 12203 тыс. руб. за счет
средств предприятий. При этом в местном бюджете средства
на финансирование Программы на 2014-2015 годы не заложены в связи с высокой дотационностью местного бюджета. Чистопольский муниципальный район относится к районам, в
которых доля межбюджетных трансферов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации превышает
70% объема собственных доходов местных бюджетов. В связи
с этим на Чистопольский муниципальный район распространяются ограничения, установленные ст. 136, 44 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, в том числе по принятию к
исполнению за счет средств бюджета дополнительных расходов.
принятие мер по Министерство труда,
В течение 2014 года Министерством активно проводи-
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занятости и социальной защиты Республики Татарстан; органы местного самоуправления

5
лась работа по внедрению процедуры специальной оценки
условий труда согласно Федеральному закону от 28.12.2013
№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».
В рамках работы организовано и проведено 8 информационно - методических семинаров с обсуждением вопросов о
порядке проведения специальной оценки условий труда
(СОУТ), формирования страховых тарифов по обязательному
социальному и пенсионному страхованию, обоснования прав
работников на досрочное пенсионное обеспечение и компенсации за работу во вредных и (или) опасных условия труда,
создания механизма финансовой заинтересованности работодателей в выполнении требований охраны труда, а также эффективности средств индивидуальной защиты работников от
вредных и опасных факторов производственной среды.
В течение года в городах Казань, Альметьевск, Чистополь и Арск проведены семинары на тему: «Новые подходы в
системе управления охраной труда, проблемы и пути их решения». В семинарах приняли участие руководители и специалисты по охране труда организаций республики, более 430
человек.
В городах Зеленодольск, Лениногорск, Нижнекамск
проведены семинары на тему: «Улучшение условий труда, как
мера по снижению производственного травматизма в строительной сфере деятельности: производственные и социальны
риски». Общая численность участников семинаров из числа
руководителей и специалистов строительных организаций составила более 300 человек.
Кроме того на уровне Министерства труда, занятости и
социальной защиты Республики Татарстан организованы и
проведены заседания Координационного совета по охране и
условиям труда при Республиканской межведомственной комиссии по охране труда. 18 июня рассмотрены вопросы, связанные с внедрением специальной оценки условий труда в
соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года
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№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» и Методикой проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 24 января 2014 года
№ 33н, а именно:
- проведение идентификации потенциально вредных и
(или) опасных производственных факторов при осуществлении процедуры специальной оценки условий труда;
- осуществление декларирования соответствия условий
труда государственным нормативным требованиям охраны
труда;
- составление Перечня рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда;
- составление заключения эксперта. Форма, основные
разделы и структура заключения эксперта;
- оформление протокола оценки эффективности средств
индивидуальной защиты на рабочем месте;
- порядок заполнения карты специальной оценки условий
труда работников;
- проведение измерений световой среды при осуществлении специальной оценки условий труда, оформление протокола измерений, использование нормативно-правовой базы в
нормировании световой среды.
8 и 15 августа – состоялось заседание рабочей группы
при Координационном совете с приглашением представителей организаций, проводящих специальную оценку условий
труда: ООО «Сан Сервис» и ООО «Центр качества» с рассмотрением вопроса о декларировании соответствия условий
труда государственным нормативным требованиям охраны
труда при проведении специальной оценки условий труда.
3 декабря – состоялось расширенное заседание Координационного совета по охране и условиям труда при Республиканской межведомственной комиссии по охране труда на тему: «Проблемы и пути их решения при проведении специальной оценки условий труда».
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Министерством труда, занятости и социальной защиты
Республики Татарстан в рамках координации проведения в
республике обучения по охране труда проведен анализ, согласно которому за 9 месяцев 2014 года в 46 аккредитованных учебных центрах прошли обязательное обучение по
охране труда более 28 тысяч человек из числа руководителей
и специалистов предприятий, в том числе:
- 7907 человек - руководящий состав;
- 17988 - специалисты организаций;
- 2254 - работники служб охраны труда.
В том числе из средств республиканского бюджета обучено 1043 работника.
При этом недостатки в обучении по охране труда на
протяжении многих лет являются слабым звеном в работе по
охране труда организаций, и как следствие, являются одной
из причин производственного травматизма республики. В
рамках организации новых подходов к решению вопросов в
данной области в 2014 году Министерством труда, занятости
и социальной защиты Республики Татарстан проводилась работа по разработке программного обеспечения для самостоятельной оценки знаний требований охраны труда работниками с привлечением специалистов ООО «ТуБиЛаб» (г. Новосибирск). В основе разработки заложен многоуровневый метод компьютерного тестирования.
Суть разработки состоит в том, что с помощью программного обеспечения работники организаций и учреждений республики смогут самостоятельно оценивать свои знания по охране и безопасности труда, как в период подготовки
к целевому обучению по охране труда, так и при прохождении различных видов инструктирования, что в свою очередь
будет способствовать повышению уровня знаний по вопросам охраны труда и уменьшению рисков возникновения
травмоопасных ситуаций на производстве.
Конечный этап этой работы – тиражирование разрабо-
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танного программного продукта для бесплатного распространения организациям республики.
Доля руководителей и специалистов, прошедших обучение по вопросам охраны труда, из расчета на 1000 работающих за 9 месяцев 2014 года составляет – 13,5%.
Значительное место среди профилактических мероприятий занимает пропаганда вопросов охраны труда, в том числе
и в средствах массовой информации.
В 2014 году по вопросам охраны труда размещено 8 статей в печатных изданиях и 1 социальная реклама.
В текущем году в выпусках газеты «Аргументы и факты
– Регион» опубликованы специализированные полосы под
заголовками:
- «Трудная забота (почему татарстанцы гибнут на рабочих местах?)»;
- «Экзамен на вредность (аттестацию рабочих мест заменила спецоценка»;
- «Работа без опасности». Как предотвратить гибель татарстанцев на стройках?»;
- «Наказать или помочь? Как остановить гибель работников в Татарстане?»;
- «Оценка безопасности. Объявлен Всероссийский конкурс по охране труда».
В информационно-аналитическом еженедельнике «Моя
газета»:
- «Когда положительные тенденции не приносят радости»».
В деловой электронной газете «Бизнес Онлайн»:
- «Алексей Песошин берет стройки Татарстана под
«колпак» на три месяца»;
- «Минтруд лечит халатность строителей с помощью паралича».
Также в течение года давались ответы на злободневные
вопросы корреспондентов ОАО «Татмедия» и журнала «Эли-
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та Татарстана».
В целях привлечения внимания населения к необходимости соблюдения требований безопасности труда проведена
работа по разработке и размещению социальной рекламы на
тему: «Соблюдение требований безопасности при эксплуатации автотранспортных средств» в наземном и подземном
электрическом транспорте города Казани (в салонах поездов
метро – 56 рекламных мест, в салонах троллейбусов – 150
рекламных мест).
В рамках международного сотрудничества с 9 по 12 декабря 2014 года Республика Татарстан приняла участие в
XVIII Международной специализированной выставке «Безопасность и охрана труда – 2014» (г. Москва, ВДНХ, павильон № 75), организаторами которой выступали Министерство
труда и социальной защиты Российской Федерации и Саморегулируемая организация «Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты» (СРО Ассоциация «СИЗ»).
На едином стенде Республики Татарстан была представлена продукция предприятий республики, занимающихся изготовлением спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, научными разработками, а также оказывающие услуги в области условий и охраны труда. Среди
них:
ОАО
«Казанский
химический
научноисследовательский институт», ФГБОУ ВПО «Казанский государственный архитектурно-строительный университет»,
ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет», ЗАО «Здравмедтех-Поволжье», ООО НПФ «Янтарь», ООО «Мюстела», ООО «Барс Профи», ООО «Колорит
Индастриал», АНО «Поволжский центр образовательных инноваций «Практик» и другие.
Интерес посетителей и гостей выставки вызывали разработки Казанского архитектурно-строительного университета
– инновационные технологии обучения и инструктирования
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по охране труда с углубленной проработкой требований безопасности труда в строительной отрасли; продукция компании «Барс Профи», являющейся единственным производителем спецобуви из этиленвинилацетата; противоскользящий
состав ООО «Колорит Индастриал», применяемый для обработки поверхности полов из плитки и керамогранита с целью
увеличения коэффициента трения в 2-3 раза и тем самым
снижения травматизма.
За активное участие в выставке Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан награждено дипломом со стороны организаторов. Оргкомитет также
отметил дипломами участие республиканских предприятий.
Ежегодно организация таких выставок поддерживается
на государственном уровне. За многолетний опыт работы
выставка стала важным инструментом формирования российского рынка средств индивидуальной защиты и объединила ведущие российские предприятия и иностранные компании.
В целях повышения информированности работников и
работодателей по вопросам охраны труда Министерством
труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
издано 8 выпусков со справочно-методическими и тематическими материалами по охране труда (тираж каждого выпуска
1000 экз., общий тираж – 8000 экз.).
В первом выпуске размещен «Доклад о реализации государственной политики в области охраны труда в Республике
Татарстан в 2013 году». Второй выпуск посвящен изменениям Трудового кодекса Российской Федерации в части вопросов охраны и условий труда. В третьем, четвертом выпусках
размещены разработанные министерством Методические рекомендации по обеспечению безопасности дорожного движения водителями при эксплуатации транспортных средств,
находящихся на балансе организации и Методические рекомендации по организации работ повышенной опасности. Пя-
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тый, шестой и седьмой выпуски посвящены специальной
оценке условий труда, которая с 2014 года внедряется взамен
аттестации рабочих мест по условиям труда. Данные выпуски содержат Методические рекомендации по проведению
специальной оценки условий труда, нормативно-правовые
акты по специальной оценке условий труда и другие материалы по ее проведению. В восьмом выпуске размещен Перечень государственных нормативно-правовых требований,
нормативно-правовых актов по условиям и охране труда.
В течение 2014 года сборники направлены в Федерацию
профсоюзов Республики для распространения в организациях
и применения в работе по улучшению условий и охраны труда, а также – в учебные центры такие как: АНО «Центр дополнительного профессионального образования и сертификации «РАРК», ЧОУ дополнительного профессионального
образования Учебный центр «Мир знаний», АНО «Поволжский центр образовательных инноваций «Практик», АНО
«ВиКо – Центр подготовки специалистов», ООО «Единая
служба охраны труда» и в качестве наглядных материалов
при проведении на их базе обучения по охране труда работодателей и работников организаций и семинаров по охране и
условиям труда.
Кроме того, брошюры розданы участникам и посетителям стенда Республики Татарстан на XVIII Международной
специализированной выставке «Безопасность и охрана труда
– 2014», которая прошла с 9 по 12 декабря 2014 года в г.
Москве, а также направлены в регионы Российской Федерации в порядке обмена опытом в области государственного
управления охраной труда согласно Соглашениям о взаимодействии и сотрудничестве.
информирование о Министерство труда,
Ежемесячно информация о ситуации на рынке труда Ресположении на рын- занятости и социаль- публики Татарстан размещается на официальном сайте Минике труда
ной защиты Респуб- стерства.
лики Татарстан;
Отношение численности граждан, получивших государ-
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5
ственную услугу, к среднегодовой численности экономически
активного населения республики составляет 90 %.
В 2014 году гражданам, обратившимся в органы службы
занятости в целях поиска работы, предоставлена возможность:
- участия в оплачиваемых общественных работах 11,7 тыс.
человек;
- быть занятыми на временных работах 0,8 тыс. безработным гражданам, испытывающим трудности в поиске работы;
- получения опыта и навыков работы на временных работах 129 выпускникам, имеющим среднее профессиональное
образование и ищущих работу впервые.
Обеспеченность занятости безработных граждан на общественных и временных работах от среднегодовой численности
зарегистрированных
безработных
граждан
76,5 % (план не менее 45,0%).

Ежегодно органами службы занятости республики осуществляется трудоустройство несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.
В 2014 году в свободное от учебы время трудоустроено
22,3 тысяч несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет.
Обеспеченность занятости на временные рабочие места
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время от числа граждан данного возраста,
проживающих в республике – 16,3 % (план 15%).
про- Министерство труда,
В 2014 году 110,4 тыс. граждан получили государствен-
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5
ную услугу по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения.
Особое внимание уделено учащимся общеобразовательных организаций, молодежи. В статистическом учете по услуге ведется отдельный учет школьников. Хотя бы один раз в
год ученики 9-11 классов общеобразовательных школ получают услугу по профинформированию и профконсультированию.
Государственную услугу по организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности
(профессии), трудоустройства, профессионального обучения
получили безработные граждане – 39,6 тыс. чел. (35,9% от
общей численности граждан, получивших услугу); молодежь
в возрасте до 29 лет – 78,0 тыс. чел. (70,7%), в т.ч. 66,9 тыс.
учащихся образовательных учреждений.
Отношение численности граждан, получивших государственную услугу, к численности граждан, обратившихся в органы службы занятости населения в целях поиска работы –
147,0%.
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное обучение безработных граждан является одним из
основных направлений активной политики занятости населения, способствующим повышению качества, конкурентоспособности и профессиональной мобильности рабочей силы на
рынке труда.
В 2014 году направлено на профессиональное обучение
7,8 тыс. человек.
Обучение проводилось более чем по 35 профессиям,
например: водитель автомобиля, водитель погрузчика, водитель троллейбуса и трамвая, оператор котельной, оператор
ЭВМ, охранник, парикмахер, повар, охранник, помощник бурильщика капитального ремонта скважин, сметчик, тракторист, электрогазосварщик, электромонтер по ремонту и об-
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Содействие сохранению содействие самозадействующих и созданию нятости безработновых рабочих мест
ных
граждан,
включая оказание
организационноконсультационных
услуг,
оказание
гражданам единовременной финансовой помощи при
государственной
регистрации предпринимательской
деятельности,
а
также
единовременной финансовой помощи на
подготовку документов для соответствующей государственной реги-

4

5
служиванию электрооборудованию, переводчик, бухгалтер,
менеджер по персоналу, риэлтор, оценщик и т.д.
Отношение численности безработных граждан, направленных на профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование, к среднегодовой численности
зарегистрированных безработных – 46,4%.

Министерство труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан;
государственные
учреждения службы
занятости населения
Республики Татарстан

В 2014 году получили информационно-консультационные
услуги по вопросам организации предпринимательской деятельности 726 безработных граждан. Из числа получивших
услуги в соответствии с договорами, заключенными с центрами занятости населения об оказании единовременной финансовой помощи при государственной регистрации предпринимательской деятельности и на подготовку документов
для соответствующей государственной регистрации, 641 безработный гражданин зарегистрировал в установленном порядке предпринимательскую деятельность в налоговых органах (100% от предусмотренного годового объема).
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4.11. Реализация мер социаль- обеспечение социной поддержки безработ- альной поддержки
ных граждан
безработных граждан в части своевременной выплаты пособий по безработице и оказанию материальной
помощи
осуществление выплат
гражданам,
признанным
в
установленном порядке безработными, в части выплаты стипендии
проработка вопроса

4

5

Министерство труда,
По состоянию на 1 декабря 2014 года направлены на обузанятости и социаль- чение 1 779 работников из 18 организаций, осуществляющих
ной защиты Респуб- реструктуризацию и модернизацию деятельности в соответлики Татарстан
ствии с инвестиционными проектами, завершили обучение
1 338 работников.

Министерство труда,
Безработные граждане в полной мере (100%) и своеврезанятости и социаль- менно обеспечены пособием по безработице. Задолженности
ной защиты Респуб- по выплатам нет.
лики Татарстан

Министерство труда,
В 2014 году 7,8 тыс. граждан, направленных на профессизанятости и социаль- ональное обучение и дополнительное профессиональное обной защиты Респуб- разование, осуществлялась выплата стипендии и материальлики Татарстан
ной помощи в порядке и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации (100% от числа граждан,
направленных на профессиональное обучение).
Министерство труда,

С целью более полной проработки вопроса Министер-
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4.12. Повышение мотивации у
молодежи на получение
профессий и специальностей, востребованных в
реальном секторе экономики

3
о восстановлении
обязательного
страхования от потери работы и воссозданию
Фонда
занятости с управлением этим Фондом на паритетных
началах сторонами
социального партнерства
создание и сопровождение на интернет-портале
государственной
службы занятости
блока «Профессиональная ориентация
молодежи»
организация и проведение
среди
обучающихся Республиканского
конкурса сочинений о профессиях
«Билет в будущее»

4
5
занятости и социаль- ством труда, занятости и социальной защиты Республики Таной защиты Респуб- тарстан направлено письмо в УФНС России по РТ
лики Татарстан
(от 15.12.2014 № 12-30/16091).

Министерство труда,
На интернет-портале государственной службы занятости
занятости и социаль- населения создан раздел по профессиональной ориентации
ной защиты Респуб- молодежи. В настоящее время ведется отладка и техническая
лики Татарстан
апробация сервиса.
Доля молодежи в возрасте 16 – 29 лет в составе безработных в настоящий момент составляет 20,41%.
Министерство труда,
Во исполнение долгосрочной целевой программы «Попузанятости и социаль- ляризация рабочих и инженерных профессий с целью привленой защиты Респуб- чения и закрепления специалистов на предприятиях Республики Татарстан
лики Татарстан» Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан с 2009 года ежегодно проводится конкурс сочинений о профессиях «Билет в будущее»
среди учащихся общеобразовательных школ (далее – конкурс).
В 2014 году на республиканский этап конкурса поступило
238 работ (в 2013 году – 160 работ), в том числе по номинациям:
«Моя будущая профессия» - 117 работ;
«Кузница кадров» - 17 работ;
«Мое будущее в моих руках» - 42 работы;
«Человек труда» - 62 работы.
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4.13. Поднятие престижа рабочих профессий и инженерных
специальностей
среди населения Республики Татарстан

3

4

создание
Центра
профессиональной
ориентации молодежи с функциями
координатора действий заинтересованных
министерств и ведомств

Министерство труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан;
Министерство образования и науки Республики Татарстан

выпуск в печатных
и сетевых изданиях
тематической специальной полосы,
изготовление
и
трансляция видеофильмов, организация циклов тематических теле- и радиопередач по вопросам популяризации рабочих и
инженерных профессий, создание и
сопровождение на
интернет-портале
государственной
службы занятости
блока «Профессиональная ориентация
молодежи»

Министерство труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан;
государственные
учреждения службы
занятости населения
Республики Татарстан

5
Церемония награждения победителей конкурса состоялась
24 декабря 2014 года.
Подготовлены предложения по созданию пилотного центра профориентации при центре занятости населения Приволжского района г. Казани и предложения по изменению
уставов центров занятости населения применительно к созданию на их базе пилотных центров по вопросам профориентации.

В целях повышения привлекательности рабочих специальностей регулярно публикуется в новостной ленте официального сайта Министерства труда, занятости и социальной
защиты Республики Татарстан информация о проведении в
городах и районах РТ ярмарок вакансий, профориентационных мероприятий и т.д. В данных материалах особый акцент
делается
на
востребованности
предприятиямиработодателями представителей рабочих специальностей. С
января 2014 года размещено 138 подобных новостей. Отметим, новостная лента активно используется республиканскими СМИ.
За отчетный период представители министерства также
участвовали в различных пресс-конференциях, брифингах,
круглых столах. Так, в мае текущего года проведены круглые
столы на темы: «О лучших практиках работодателей в проведении профориентационной работы» и «Об опыте работы по
кадровому обеспечению предприятий и профориентации
школьников в субъектах Российской Федерации» в рамках
проведения
конкурса профессионального мастерства
WorldSkills» с участием Министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан.
С целью пропаганды обучения подростков по наиболее
востребованным на рынке труда профессиям и специально-
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стям опубликованы спецполосы в следующих печатных СМИ:
«Казанские ведомости», «Комсомольская правда», «Аргументы и Факты. Татарстан», «Ватаным Татарстан», «Моя газета.
Татарстан». На страницах республиканских изданий вышли
20 специализированных полос. Кроме того, в сетевых изданиях «Бизнес-Онлайн», «Татар-информ», «Прогород» размещено 34 информационных материала, посвященных профориентации.
В рамках реализации подпрограммы изготовлены и растиражированы лифлеты «Формула успеха», «Классификация
типов профессий», «Стратегия выбора профессии», «Что надо
знать о тестировании», «Кто ищет, тот найдет», «Телефонные
переговоры с работодателем», «Собеседование с работодателем», «Как составить персональное резюме», «Как оказать себе психологическую поддержку», «Как сохранить работу и не
быть уволенным», где представлена информация с рекомендациями по осуществлению профессионального выбора, поиску вакансий на рынке труда, составлению эффективного
резюме, прохождению собеседования с работодателем, проведению телефонных переговоров с работодателем, закреплению на новом рабочем месте; профориентационные сборники
«Диалоги о выборе профессии (беседа с профконсультантом)»
и «Рынок труда 21 века»; брошюры с люверсом «Навигатор
профессий» о востребованных на рынке труда рабочих профессиях («Водитель», «Слесарь по ремонту автомобилей»,
«Тракторист-машинист», «Токарь», «Электрогазосварщик»,
«Электромонтер», «Бетонщик-арматурщик», «Каменщик»,
«Штукатур-маляр», «Закройщик/портной», «Парикмахер»,
«Организатор гостиничного хозяйства»,
«Косметолог»,
«Медсестра», «Социальный работник», «Учитель», «Воспитатель»).
Кроме того, по инициативе Министерства Издательским
Домом «Комсомольская правда» в июне 2014 года создан молодежный телепроект «Навигатор», популяризующий востре-
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бованные на рынке труда профессии. Цикл телевизионных
передач «Навигатор» содержит 5 фильмов по профессиям:
администратор гостиницы, повар, мастер садово-паркового и
ландшафтного строительства, мастер общестроительных работ, облицовщик-плиточник. Они были протранслированы на
двух республиканских телеканалах, таких как «Телерадиокомпания «Новый век» и ТРК «Казань» с сентября по октябрь
текущего года.
Также Министерством приобретены неисключительные
права на использование 6 анимационных фильмов по профессиям: «Электрогазосварщик», «Электромонтер», «Слесарь по
ремонту автомобилей», «повар-кондитер», «Закройщик» и
«Строитель». Данные фильмы переданы центрам занятости
населения для проведения профориентационных мероприятий.
Ведется
активная
работа
с
информационными
агентствами «Татар-информ», деловым центром РТ
«intertat.ru», деловой электронной газетой Татарстана «Бизнес
Online», «Про-город», газетами «Комсомольская правда»,
«Казанские ведомости», «Ватаным Татарстан», «Аргументы и
Факты» и «Моя газета. Татарстан».
Доля молодежи в возрасте 16 - 29 лет в составе безработных в настоящий момент составляет 20,41%.

5. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
5.1.

Создание благоприятной оптимизация
сиокружающей (городской) стемы управления
среды
потоками отходов и
введение мер экономического стимулирования
хозяйствующих субъектов для уменьшения образования

органы местного самоуправления; Министерство экологии и
природных ресурсов
Республики Татарстан

Доля использованных и обезвреженных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I – IV класса опасности за 2013 год составила – 30,9 %
при плановом значении – 23,29 %. Аналогичная информация
за 2014 год будет доступна не раньше конца апреля 2015 года
в соответствии со сроками, установленными Приказом Федеральной службы государственной статистики от 28 января.2011 года № 17.
В соответствии с Указом Президента Республики Татар-
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и направления на
захоронение отходов

4

создание и обеспечение
развития
особо охраняемых
природных территорий, рекреационных зон, естественных парков, парков
отдыха, природных
достопримечательных мест, иных
природных объектов в границах
населенных пунктов

органы местного самоуправления; Министерство лесного хозяйства Республики
Татарстан, Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан

создание системы Министерство эколомониторинга
со- гии и природных ре-

5
стан Р.Н.Минниханова от 28 ноября 2014 года № УП-1091
«Вопросы государственного управления в области обращения
с отходами производства и потребления в Республике Татарстан», полномочия по управлению реализацией государственной политики в области обращения с отходами производства
и потребления передаются от Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства
Республики Татарстан.
По состоянию на 31 декабря 2014 года природнозаповедный фонд на территории Республики Татарстан составляет 2,46 % от площади республики. В разрезе муниципальных районов (% от площади МР): Агрызский МР – 6,06%;
Азнакаевский МР – 1,93%; Аксубаевский МР – 0%; Актанышский МР – 0,0003%; Алексеевский МР – 0,28%; Алькеевский
МР – 0,008%; Альметьевский МР – 0,002%; Апастовский МР
– 1,3%; Арский МР – 0,67%; Атнинский МР – 3,96%; Бавлинский МР – 0,02%; Балтасинский МР – 3,6%; Бугульминский
МР – 0,15%; Буинский МР – 1,1%; Верхнеуслонский МР –
21,7%; Высокогорский МР – 4,9%; Дрожжановский МР –
0,7%;Елабужский МР – 12,0%; Заинский МР – 0,13%; Зеленодольский МР – 10,5%; Кайбицкий МР – 0,35%; КамскоУстьинский МР – 0,59%; Кукморский МР – 0,06%; Лаишевский МР – 2,05%; Лениногорский МР – 3,16%; Мамадышский
МР – 1,53%; Менделевский – 0,006%; Мензелинский МР –
0,3%; Муслюмовский МР – 0,3%; Нижнекамский МР – 0,71%;
Новошешминский МР – 0,12%; Нурлатский МР – 0,6%; Пестречинский МР – 0,21%; Рыбно-Слободский МР – 0,098%; Сабинский МР – 0%; Сармановский 0,28%; Спасский МР –
8,92%; Тетюшский МР – 3,2%; Тюлячинский МР – 0%; Тукаевский МР – 5,0%; Черемшанский МР – 0,002%; Чистопольский МР – 7,8% Ютазинский МР – 0,003%; г.Казань – 8,81%.
В соответствии со ст.6 Федерального закона от 10 января.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» Министер-
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стояния атмосфер- сурсов
Республики
ного воздуха
Татарстан; Управление по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей
среды
Республики Татарстан

5
ством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан
(далее - Министерство) создана территориальная система
наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, которая в
настоящее время состоит из 16 автоматических станций контроля загрязнения атмосферного воздуха (далее – АСКЗА): в
гг. Казань – 4 АСКЗА, Набережные Челны - 2, Нижнекамск –
4, Елабуга - 1, Азнакаево - 1, Менделеевск – 1, пгт. Нижняя
Мактама и с. КалейкиноАльметьевского муниципального
района – 2, с. Большое Афанасово Нижнекамского муниципального района – 1.
Для оперативного реагирования на факты повышенного
загрязнения окружающей среды, определения возможного источника загрязнения атмосферного воздуха Министерством
используются 5 передвижных экологических лабораторий (на
базе автомобилей «Форд транзит», оснащенные комплексом
приборов аналогичным комплексу приборов на АСКЗА) в гг.
Казань (2 ед., в т. ч. 1 – приобретена в 2014 году), Набережные Челны (1 ед.), Нижнекамск (1 ед.), Альметьевск (1 ед.).
Кроме того, государственная система мониторинга загрязнения атмосферного воздуха на территории Республики
Татарстан представлена наблюдательной сетью ФГБУ
«Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» (ФГБУ «УГМС РТ»).
Систематические наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха ФГБУ «УГМС РТ» проводятся в трех
крупнейших городах республики (Казань, Набережные Челны, Нижнекамск) на 22 пунктах по 28 показателям. В трех городах республики с населением более 100 тыс. человек (Альметьевск, Бугульма, Зеленодольск) проводятся экспедиционные обследования состояния загрязнения атмосферы.
По данным ФГБУ «УГМС РТ» за ноябрь 2014 года уровень загрязнения в городах оценивался:
- по г. Казань – «высокий» - зафиксировано 28 случаев
превышения ПДКм.р. (предельно-допустимая концентрация
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информирование
населения о состоянии атмосферного
воздуха, уровне его
загрязненности

Министерство экологии и природных ресурсов
Республики
Татарстан

снижение содержания вредных веществ в атмосферном воздухе, в т.ч.
за счет ограничения въезда грузового автотранспорта в
населенный пункт

органы местного самоуправления; Министерство транспорта и
дорожного хозяйства
Республики
Татарстан; Министерство
экологии и природных
ресурсов Республики
Татарстан

5
максимальная из разовых), в т.ч. 10 – по оксиду азота;
- по г. Набережные Челны – «повышенный» - зафиксировано 18 случаев превышения ПДКм.р., в т.ч. 14 – по фенолу;
- по г. Нижнекамск – «повышенный» - 17 случаев превышения ПДКм.р., в т.ч. 14 – по фенолу.
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.02.1994 № 73 ежегодно
осуществляет подготовку и публикацию Государственного
доклада о состоянии природных ресурсов и об охране окружающей среды Республики Татарстан, содержащего полный
спектр данных, характеризующих состояние окружающей
среды, в том числе информацию о состоянии атмосферного
воздуха и уровне его загрязнения в республике.
Кроме того, Государственный доклад размещается на
Едином портале органов государственной власти и местного
самоуправления «Официальный Татарстан» tatarstan.ru в разделе «Экономика» и официальном сайте Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан
eco.tatarstan.ru в разделе «Аналитическая и статистическая
информация».
Автомобильный транспорт вносит основной вклад в загрязнение воздушного бассейна г. Казани.
На протяжении последних 15 лет в г. Казани наблюдается ежегодный прирост парка автомобилей.
По данным Управления ГИБДД МВД по РТ, по состоянию на 1 января 2014 года в городе насчитывалось более 348
тысяч единиц автотранспортных средств, при работе которых
образовывалось 77,8 тыс.т/год вредных веществ, или 72,8%
от валового объѐма выбросов в целом по городу.
При сгорании моторного топлива образуются такие
вредные вещества, как диоксид серы, окислы азота, диоксид
азота, летучие органические соединения, углерода оксид, метан, аммиак, формальдегид, бенз(а)пирен, сажа.
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В целях снижения негативного воздействия автомобилей
на окружающую среду и для увеличения пропускной способности автомобильных дорог Кабинетом Министров Республики Татарстан, в соответствии со статьѐй 11 Закона Республики Татарстан от 3 августа 2009 года № 43 – ЗРТ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности на территории Республики Татарстан», принято постановление от
31.05.2013 № 372 «Об утверждении Порядка осуществления
временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального
или межмуниципального, местного значения».
В соответствии с указанным постановлением Исполнительным комитетом муниципального образования г. Казани
(далее – Исполком), принято постановление от 02.09.2013
№ 7774 «Об ограничении движения транспортных средств по
автомобильным дорогам г. Казани», в соответствии с которым
с 12 октября 2013 года до 15 апреля 2014 года введено ограничение въезда транспортных средств с разрешенной массой
свыше 15 тонн на территорию города, ограниченную
пр.Хусаина Ямашева, ул. Академика Арбузова, пр. Победы,
ул. Оренбургский Проезд, ул. Фермское Шоссе на участке от
ул. Оренбургский Проезд до ул. Тульская, ул. Тульская, ул.
Техническая, ул. Сары Садыковой, ул. Шарифа Камала, ул.
Нариманова, ул. Саид - Галеева, Кировской дамбой, ул.
Несмелова, ул. Краснококшайская, ул. Большая Крыловка и
ул. Ленская, запретив движение транспорта с разрешенной
массой свыше 15 тонн по указанным улицам с 06.00 до 21.00,
также запрещено движение транспортных средств с разрешенной массой свыше 5 тонн по автомобильным дорогам г.
Казани, ограниченным Кировской дамбой, Ленинской дамбой,
мостом "Миллениум", ул. Николая Ершова, ул. Вишневского,
ул. Эсперанто, ул. Техническая, ул. Габдуллы Тукая и ул. Саид - Галеева.
В результате ограничения въезда транспортных средств
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большой грузоподъѐмности в центральную часть города удалось снизить загрязнение воздушного бассейна, что подтверждается данными мониторинга загрязнения атмосферного
воздуха, осуществляемого ФГБУ «УГМС РТ». Сравнительный анализ превышений ПДКм.р. за периоды «январь–август
2013 г.» – «январь–август 2014 г.» в целом по городу показал
снижение количества превышений на 26,4%.
В рамках реализации государственной программы
«Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Татарстан на 2013 – 2023 годы» в 2014 году запланировано
приобретение 284 автобуса и 52 единиц техники для жилищно-коммунального хозяйства. К 2023 году планируется перевести на газомоторное топливо (метан) 50 процентов общественного транспорта, 30 процентов коммунальной и 30 процентов строительной техники.
Мониторинг снижения содержания вредных веществ в
атмосферном воздухе за счёт развития городского общественного транспорта и расширения пешеходных и велосипедных
зон не проводился.

Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан совместно с Министерством строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан в 2013 году подготовлено и обеспечено принятие распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.05.2013 № 930-р «О проведении работ по внедрению «зеленых» стандартов и добровольной экологической
сертификации на объектах недвижимости Республики Татарстан». В текущем году в целях дальнейшего развития данного
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направления Министерством экологии и природных ресурсов
Республики Татарстан при активном участии ОАО «Корпорация развития Республики Татарстан», Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства
Республики Татарстан подготовлено и принято Кабинетом
Министров
Республики
Татарстан
распоряжение
от 01.03.2014 № 402-р, которым вносятся изменения в распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан
от 31.05.2013 № 930-р. Одновременно сообщаем, что внедрение "зеленых" стандартов характеризуется, прежде всего,
внедрением ресурсберегающих технологий на объектах недвижимости, а также новых подходов при принятии архитектурно-планировочных решений. Министерство экологии и
природных ресурсов Республики Татарстан отмечает, что индикатор, указанный к данному мероприятию принят некооректно и требует пересмотра. Кроме того, в ответственные
исполнители необходимо включить также и Министерство
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.
Министерство эколоМинистерством экологии и природных ресурсов Респубгии и природных ре- лики Татарстан проводится методическая работа с предприясурсов
Республики тиями Республики Татарстан по вопросу обеспечения повыТатарстан
шения квалификации специалистов-экологов промышленных
предприятий в Республике Татарстан.
Силами территориальных управлений Министерства
проводится разъяснительная работа с государственными
бюджетными и муниципальными учреждениями республики
по оформлению проектов нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение.

проведение методической работы с
предприятиями
Республики Татарстан по вопросу
обеспечения
повышения квалификации
специалистов-экологов промышленных предприятий в Республике Татарстан
обеспечение пока- органы местного саВ течение последних лет ведется работа по улучшению
зателей
качества моуправления;
качества питьевой воды.
питьевой воды, ха- Управление
Роспо-
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требнадзора по Республике Татарстан
Министерство труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан; Министерство экологии и
природных ресурсов
Республики
Татарстан; органы местного
самоуправления;
Федерация профсоюзов Республики Татарстан
Повышение уровня эколо- организация и про- Министерство экологического мировоззрения ведение республи- гии и природных ренаселения
канских экологиче- сурсов
Республики
ских уроков
Татарстан; Министерство образования и
науки Республики Татарстан

освещение
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В рамках Дней защиты от экологической опасности совместно с природоохранными ведомствами Республики Татарстан, муниципальными районами, общественными экологическими организациями и СМИ проведены более 90 экологообразовательных мероприятий (субботники, высадка деревьев, конкурсы).

12 мая 2014 года во исполнение распоряжения Кабинета
Министров Республики от 30.04.2014 № 766-р в общеобразовательных учреждениях Республики Татарстан была проведена ежегодная республиканская эколого-образовательная акция
«Единый экологический урок», приуроченная к Международному дню экологического образования.
16 сентября 2014 года, во исполнение распоряжения Кабинета Министров Республики от 27 августа 2014 года
№ 1687-р, в общеобразовательных организациях Республики
Татарстан была проведена республиканская экологообразовательная акция «Урок чистоты», приуроченная к
Международному дню охраны озонового слоя.
25 декабря 2014 года, во исполнение распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан от 12.12.2014
№ 2578-р, в общеобразовательных организациях Республики
Татарстан была проведена республиканская экологообразовательная акция «Урок чистоты», приуроченная к проведению в 2015 году в Республике Татарстан Года парков и
скверов.
вопро- Министерство эколоВ 2014 году наблюдалось активное освещение деятель-
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ности Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан в средствах массовой информации Республики Татарстан. В рамках проведения санитарно-экологического
двухмесячника в 2014 году (апрель-май) на телеканалах выпущен 91 сюжет, в печатных изданиях опубликовано 88 статей. В период проведения декады по санитарной очистке территорий (октябрь) на телеканалах «Россия 1.Татарстан»,
«Россия-24. Татарстан», ТНВ, КЗН «Звезда», Челны ТВ, НТР
Нижнекамск, ТРК «Зеленый дол» и другие выпущено 27 сюжетов, 48 публикаций в печатных и электронных СМИ. На
телеканале «Россия-1.Татарстан» была запущена акция «Вы
убираетесь, мы снимаем». Помимо этого в СМИ широко
освещались темы: оснащение АЗС системами рекуперации;
акция «Чистый воздух»; итоги конкурса «Чистый взгляд»;
проведение ЦСИАК Министерства лабораторных анализов в
преддверии проведения спортивных мероприятий на воде,
старт конкурса «Школьный эко-патруль», акция «Уроки чистоты» и другие. В целях активизация работы республиканских СМИ, повышение профессиональных навыков журналистов, занимающихся освещением экологических проблем,
формирование активной позиции у граждан к защите окружающей среды проводится конкурс «Человек и природа».
Подведение итогов прошло 22 декабря т.г. На конкурс поступило 86 работ печатных изданий, телерадиокомпаний и интернет-изданий, действующих на территории Татарстана и
освещающие темы охраны окружающей среды.
Обеспечение качества пи- осуществление
Управление
Роспо- Информация по показателю «соответствия показателей катьевой воды
контроля за дости- требнадзора по Рес- чества питьевой воды показателям безопасности» не преджением показате- публике Татарстан
ставлена.
лей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность
Обеспечение качества и мониторинг каче- ГосалкогольинспекВ целях реализации подпрограммы-6 «Развитие комплекс-
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ства и безопасно- ция Республики Та- ной системы защиты прав потребителей в Республике Татарсти реализуемой на тарстан
стан на 2014 – 2020 годы» Государственной программы
территории
Рес«Обеспечение общественного порядка и противодействие
публики Татарстан
преступности в Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы» в
пищевой продук2014 году были организованы и проведены потребительские
ции
дегустации и независимые потребительские экспертизы по 14
группам продовольственных товаров, закупленных в торговой
сети Татарстана: питьевая бутилированная вода, минеральная
вода, плавленые сыры, соковая продукция, масло подсолнечное, мясные консервы, молоко, кисломолочная продукция,
сыр твердый, сырки творожные, масло сливочное, кондитерские изделия, мясные полуфабрикаты, мороженое. Перечень
товаров для проведения исследований формировался с учетом
предложений жителей республики, средств массовой информации, соисполнителей программы.
Всего в лабораторных исследованиях на соответствие
установленным требованиям проведенных в аккредитованных
лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» и ФБУ «Государственный региональный
центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике
Татарстан» в 2014 году приняло участие 355 наименований
товаров, из которых 98 позиций (или 27,6%) признано несоответствующими установленным требованиям по качеству и
безопасности. Материалы по выявленным фактам нарушений
направлены по подведомственности в Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан для принятия соответствующих мер.
организация и про- ГосалкогольинспекПроведен комплекс мероприятий, направленных на предуведение факульта- ция Республики Та- преждение нарушений на потребительском рынке, повышение
тивных занятий по тарстан;
качества товаров и улучшение культуры обслуживания пообучению навыкам Министерство обра- требителей
грамотного выбора зования и науки РесПроведено 2977 мероприятий, направленных на повышекачественной
и публики Татарстан
ние потребительской грамотности населения, а также 1582
безопасной
промероприятия для хозяйствующих субъектов. Опубликовано
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3266 материалов в средствах массовой информации.
Проведено 1115 приемов граждан по вопросам законодательства о защите прав потребителей.
Проведены факультативные занятия по теме «Изучение
основ потребительских знаний; право на потребительское образование», на которых обучилось 15219 школьников со всей
республики.
За 2014 год рассмотрено 22167 обращений граждан, из них
19810 обращений потребителей – консультационноразъяснительного характера по вопросам защиты их прав.
Консультирование позволяет повысить правовую грамотность
населения и является одной из форм по просвещению населения в области защиты прав потребителей.

6. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
6.1.

Упрощение механизмов
предоставления государственных услуг по предоставлению мер социальной поддержки гражданам, внедрение новых информационных технологий, переход на предоставление государственных и муниципальных
услуг в электронной форме

внесение изменений в нормативные
правовые
акты
Республики Татарстан в части обеспечения возможности получения мер
социальной
поддержки в электронном виде с использованием механизма межведомственного
взаимодействия

Министерство труда,
На портале государственных и муниципальных услуг Ресзанятости и социаль- публики Татарстан реализована возможность получения 14
ной защиты Респуб- социально значимых услуг в электронном виде. Кроме того,
лики Татарстан
можно получить 47 услуг в сферах социальной поддержки,
социального обслуживания и занятости населения.
Внесены изменения в следующие нормативные правовые
акты Республики Татарстан в части обеспечения возможности
получения мер социальной поддержки в электронном виде с
использованием механизма межведомственного взаимодействия:
- постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 08.02.2014 № 80 «О внесении изменений в постановление
Кабинета
Министров
Республики
Татарстан
от 17.12.2004 № 542 «Об утверждении положения о порядке
предоставления денежных выплат, пособий, субсидий и стипендий отдельным категориям населения в Республике Татарстан»;
- постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.05.2014 № 338 «О внесении изменений в постанов-
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ление
кабинета
министров
Республики
Татарстан
от 18.01.2007 № 9 «О компенсации части родительской платы
за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования»;
- постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 11.08.2014 № 579 «О внесении изменений в Положение о порядке назначения и выплаты пособий семьям при
рождении одновременно трех и более детей, утвержденное
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан
от 17.11. 2008 № 814 «Об утверждении Положения о порядке
назначения и выплаты пособий семьям при рождении одновременно трех и более детей»;
- постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 02.09.2014 № 635 «Об оказании государственной социальной помощи, в том числе на основании социального
контракта, в Республике Татарстан»;
- постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.11.2014 № 906 «Об утверждении Порядка выплаты
компенсации из бюджета Республики Татарстан поставщикам
социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков
социальных услуг в Республике Татарстан, но не участвуют в
выполнении государственного задания (заказа)»;
- постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 05.12.2014 № 947 «О внесении изменений в Положение о порядке предоставления денежных выплат, пособий,
субсидий и стипендий отдельным категориям населения в
Республике Татарстан, утвержденное постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.12.2004 № 542;
- постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.12.2014 № 999 «Об утверждении Порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в Республике Татарстан».
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Подготовлен проект постановления Кабинета Министров
Республики Татарстан «О внесении изменений в Порядок
выплаты компенсации из бюджета Республики Татарстан поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг в Республике Татарстан, но не
участвуют в выполнении государственного задания (заказа)»,
утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.11.2014 № 906 «Об утверждении Порядка выплаты компенсации из бюджета Республики Татарстан
поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр
поставщиков социальных услуг в Республике Татарстан, но не
участвуют в выполнении государственного задания (заказа)»,
который в настоящее время находится на межведомственном
согласовании.
Утвержден приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан от 13.10.2014 № 559

«Об утверждении Порядка расходования государственными учреждениями социального обслуживания населения, подведомственных Министерству труда, занятости и
социальной защиты Республики Татарстан средств, образовавшихся в результате взимания платы за предоставление социальных услуг».
разработка административных регламентов предоставления
государственных услуг по
предоставлению
мер
социальной
поддержки гражданам

Министерство труда,
Проводится работа по актуализации 37 административных
занятости и социаль- регламентов предоставления государственных услуг, с учетом
ной защиты Респуб- изменений, внесенных в Федеральный закон от 27 июля 2010
лики Татарстан
года № 210-ФЗ и постановление Правительства РФ
от 7 сентября 2011 г. № 797.
В настоящее время 13 актуализированных административных регламентов, зарегистрированы Министерством юстиции
Республики Татарстан, 3 - находятся на регистрации в Министерстве юстиции Республики Татарстан.
Кроме того, разрабатываются административные регламенты предоставления государственных услуг, оказываемых
отделениями Республиканского центра материальной помощи
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(компенсационных выплат) (33 регламента). 11 приказов Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики
Татарстан, утверждающих административные регламенты
предоставления государственных услуг, оказываемых отделениями РЦМП, направлены на регистрацию в Министерство
юстиции Республики Татарстан, из них зарегистрировано 4
приказа.
Оптимизировано 5 существующих услуг на Портале
государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан.
- назначение ежемесячной денежной выплаты на проезд
пенсионерам;
- назначение субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг;
- назначение субсидий-льгот на оплату жилья и
коммунальных услуг отдельным категориям граждан;
- назначение ежемесячного пособия по уходу за ребенком;
- назначение ежемесячного пособия на ребенка.
Ведется работа по выведению 4 услуг на Портале государственных и муниципальных услуг республики к концу 2014
года:
- назначение пособия по беременности и родам
женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций,
прекращением физическими лицами деятельности в качестве
индивидуальных предпринимателей и т.п.;
- назначение единовременного пособия при рождении
ребенка;
- назначение компенсации части родительской платы за
содержание ребенка в ДОО;
- назначение субсидии на оплату ЖКХ семьям, имеющим
3 и более детей в возрасте до 18 лет.
Организовано межведомственное информационное взаимодействие с Министерством образования и науки Республики Татарстан в части получения информации подтверждаю-
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Развитие системы соци- формирование ноального
обслуживания вой нормативной
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граждан в Республике Татарстан в
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социального
обслуживания граждан в Российской
Федерации»

Министерство труда,
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развитие сети негосударственных
организаций социального обслуживания

Министерство труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан
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щей обучение ребенка в общеобразовательном учреждении
для получения субсидии на проезд.
В целях реализации Федерального закона от 28 декабря
2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации»
по состоянию
на 23 декабря 2014 года принято 15 нормативно-правовых актов Республики Татарстан, в т.ч. Закон Республики Татарстан
от 18 декабря 2014 года № 126-ЗРТ «О регулировании отдельных вопросов в сфере социального обслуживания граждан в Республике Татарстан».
Кроме того, находятся на рассмотрении в Кабинете Министров Республики Татарстан 3 проекта постановления Кабинета Министров Республики Татарстан; повторно проходит
процедуру межведомственного согласования 1 проект постановления Кабинета Министров Республики Татарстан; вносятся изменения в 2 принятые постановления Кабинета Министров Республики Татарстан (межведомственное согласование).
В целях развития негосударственного сектора в сфере оказания социальных услуг постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 12.03.2010 № 126
«Об утверждении Порядка формирования государственного
заказа на оказание услуг по социальному обслуживанию
населения Республики Татарстан негосударственными организациями и индивидуальными предпринимателями Республики Татарстан» утвержден Порядок формирования государственного заказа на оказание услуг по социальному обслуживанию населения Республики Татарстан негосударственными
организациями и индивидуальными предпринимателями Республики Татарстан.
В Республике Татарстан на условиях аутсорсинга с 2010
года оказываются реабилитационные услуги детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья (детяминвалидам) на территории города Нижнекамска, с 2012 года -
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реабилитационные услуги гражданам пожилого возраста, в
том числе инвалидам пожилого возраста на территории города Набережные Челны, с 2013 года оказываются реабилитационные услуги гражданам пожилого возраста, в том числе
инвалидам пожилого возраста, на территории города Казани.
Доля негосударственных организаций в системе социального
обслуживания населения составляет 2,25%.
В целях методической поддержки специалистов учреждений социального обслуживания семьи и детей на базе ГАУСО
«Республиканский информационно-методический центр социальной помощи семье и детям «Гаилэ» создана республиканская медиатека – фонд информационных и методических
материалов передового опыта учреждений.
По итогам 2014 года в медиатеке насчитывается 595 информационно-методических материалов по различным
направлениям.
Постоянно осуществляется сбор, накопление, обработка,
систематизация и компьютерная каталогизация информационных ресурсов в соответствии с направлениями деятельности учреждений социальной помощи семье и детям; методическая поддержка специалистов системы социального обслуживания семьи и детей в использовании фондов медиатеки;
осуществление взаимодействия с учреждениями социальной
помощи семье и детям с целью обмена информацией и накопления банка информационных материалов; предоставление
доступа специалистов к информационным ресурсам медиатеки в соответствие с графиком ее работы.
В настоящее время в учреждениях социального обслуживания внедрены технологии социального обслуживания, рекомендованные Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан:
- технология индивидуальной реабилитационной работы с
несовершеннолетними, находящимися в социально опасном
положении, и их семьями «Межведомственное социальное
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патронирование». Данной технологией на 1 декабря 2014 года
охвачена 2021 семья, находящаяся в социально опасном положении, в них - 3566 несовершеннолетних.
- технология межведомственного взаимодействия по организации социального сопровождения несовершеннолетних,
освободившихся из учреждений закрытого типа, условно
осужденных, а также членов их семей. Данной технологией на
1 декабря 2014 года охвачено 169 несовершеннолетних, освободившихся из мест лишения свободы и условно осужденных,
из 167 семей.
- технология межведомственного взаимодействия по организации социального сопровождения женщин, сомневающихся в принятии своего новорожденного ребенка. Данной технологией охвачено 64 женщины, которые приняли новорожденного ребенка в семью, 1256 беременные женщины.
Доля внедренных технологий в учреждениях социального
обслуживания из числа рекомендованных Министерством
труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан,
составляет 100 %.
В 2014 году учреждениями социального обслуживания семей и детей продолжалась работа по реализации технологии
участкового метода социальной службы, что способствует
выявлению семей с ранним неблагополучием, оказанию им
необходимой комплексной социальной, профилактической и
реабилитационной помощи, не допустив перехода этих семей
в категорию социально опасных.
Специалисты центров и отделений социальной помощи
семье и детям ведут на закрепленной территории социальный
мониторинг семей с ранним неблагополучием, составляют
социальные паспорта на данные семьи, организуют профилактическую работу во взаимодействии с другими ведомствами.
В целях выявления детей и семей, находящихся в социально опасном положении, в муниципальных образованиях рес-
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публики по запланированному графику специалистами учреждений социального обслуживания семьи и детей совместно с
другими субъектами профилактики осуществляются межведомственные рейды.
В ряде районов сформированы межведомственные выездные бригады, в состав которых входят специалисты субъектов
профилактики. Выезды бригад осуществляется по графикам
(1 раз в неделю, 1 раз в месяц, 2 раза в месяц) и экстренным
сообщениям. Межведомственные бригады функционируют в
18 муниципальных образованиях: Агрызский, Азнакаевский,
Алькеевский, Альметьевский, Апастовский, Балтасинский,
Верхнеуслонский, Мамадышский, Менделеевский, Нижнекамский,
Новошешминский,
Пестречинский,
РыбноСлободский, Сармановский, Тюлячинский, Черемшанский
муниципальные районы и городской округ «город Набережные Челны».
Продолжается работа мобильных бригад, целью которых
является профилактика социального сиротства посредством
оказания экстренной и плановой помощи семьям и детям,
находящимся в социально опасном положении и попавшим в
трудную жизненную ситуацию, в Агрызском, Алексеевском,
Альметьевском, Балтасинском, Буинском, Высокогорском,
Заинском, Кукморском, Менделеевском, Рыбно-Слободском,
Нижнекамском, Черемшанском муниципальных районах и
городском округе «город Набережные Челны». В состав мобильных бригад входят специалисты отделений социальной
помощи семье и детям, при необходимости привлекаются
специалисты других ведомств. По итогам 2014 года в ходе
выездов мобильных бригад охвачено 3137 семей, в которых
проживают 5579 несовершеннолетних.
Также в деятельность учреждений социального обслуживания семьи и детей внедрена методика работы телефона
срочной социальной помощи. Работа по данной методике
апробирована и ведется на базе 12 отделений (центров) соци-
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альной помощи семье и детям в Агрызском, Актанышском,
Алексеевском, Альметьевском, Балтасинском, Бугульминском, Дрожжановском, Заинском, Мензелинском, Нижнекамском, Чистопольском муниципальных районах и городском
округе г. Набережные Челны».
На базе учреждений социального обслуживания семьи и
детей в Алькеевском, Зеленодольском, Нурлатском, Пестречинском, Спасском муниципальных районах и Московском
районе города Казани установлены интерактивные «Ящики
Доверия», работа которых аналогична телефону срочной социальной помощи.
На 1 декабря 2014 года на межведомственном патронате
состоит 2021 семья, находящаяся в социально опасном положении (в них 3566 несовершеннолетних), по сравнению с
2013 годом (2078 семей, в них 3658 несовершеннолетних)
наблюдается снижение показателя на 57 семей.
За 11 месяцев 2014 года выявлено и поставлено на межведомственный учет 1452 семьи, по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года показатель уменьшился на 8,7%.
С целью выявления и распространения лучших программ, направленных на профилактику жестокого обращения
и насилия в отношении несовершеннолетних, ориентированных на снижение факторов риска, агрессии и оказание эффективной помощи и услуг детям, подвергшимся жестокому обращению и насилию, в 2014 году проведен Республиканский
конкурс социальных программ, направленных на профилактику жестокого обращения и насилия в отношении несовершеннолетних, среди государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей Республики Татарстан.
По итогам конкурса победителями признаны учреждения:
1. ГАУСО
Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
«Доверие» в
Елабужском
муниципальном районе с программой ««Социальное анти-
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кафе «7я»;
2. ГБУ Социальный приют для детей и подростков
«Забота» в Алексеевском муниципальном районе с
программой «Защитим детей от насилия»;
3. ГБУ
Социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних
«Балкыш»
в
Нижнекамском
муниципальном районе с программой «Ответственный
родитель»;
4. ГАУСО
Комплексный
центр
социального
обслуживания населения в городском округе «город Казань»
Ново-Савиновский р-н с программой «Дорога к миру»;
5. ГАУСО Территориальный центр социальной помощи
семье и детям «Веста» в Нижнекамском муниципальном
районе с программой «Мастерская взросления»;
6. ГАУСО
Комплексный
центр
социального
обслуживания населения «Радуга» в Бугульминском
муниципальном районе с программой «Детство – свободное
от жестокости и насилия»;
7. ГАУСО
Комплексный
центр
социального
обслуживания населения «Центр милосердия» в Арском
муниципальном районе с программой «Волонтеры против
насилия»;
8. ГАУСО
Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
«Тылсым» в
Кукморском
муниципальном районе с программой «Театр Колизей»;
9. ГАУСО
Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения
«Исток-Башлангыч»
в
Лениногорском муниципальном районе с программой «Лига
помощи»;
10.
ГАУСО Комплексный центр социального
обслуживания населения
«Шафкать» в Тукаевском
муниципальном районе с программой «Добрый дом»;
11.
ГАУСО Территориальный центр социальной
помощи семье и детям «Родник» в Зеленодольском
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обеспечение деятельности детского
телефона доверия с
единым общероссийским телефонным номером

Министерство по делам молодежи и спорту Республики Татарстан; Министерство
труда, занятости и социальной
защиты
Республики
Татарстан;
Министерство
образования и науки
Республики Татарстан

5
муниципальном районе с программой «Ребенок не для слез».
Для внедрения и распространения лучших практик по
профилактике жестокого обращения в 2014 году проведены:
- Республиканский практико-ориентированный семинар
«Профилактика насилия над детьми» для специалистов учреждений социального обслуживания семьи и детей с рассмотрением вопросов организации и регламента взаимодействия в
сфере противодействия преступлениям в отношении несовершеннолетних (95 специалистов);
- практико-ориентированный плановый семинар Балинтовской группы «Профилактика жестокого обращения и суицидных намерений несовершеннолетних» для специалистов
по социальной работе, психологов, социальных педагогов (40
специалистов).
Всего за 11 месяцев 2014 года количество выявленных
случаев жестокого обращения с несовершеннолетними составляет 119 детей/54 семьи, что на 64% больше, чем в 2013
году (77 детей/40 семей). Данный факт объясняется тем, что
после внедрения практик по профилактике жестокого обращения увеличивается количество выявленных случаев жестокого обращения.
На основании Соглашения между Правительством Республики Татарстан и Фондом поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, от 24.08.2010 № 8/03 об обеспечении деятельности на территории Республики Татарстан
телефона доверия (службы экстренной психологической помощи) с единым общероссийским телефонным номером на
базе
ГАУСО
«Республиканский
центр
социальнопсихологической помощи населению «Зеркало» функционирует детский телефон доверия, подключенный к единому общероссийскому телефонному номеру «8-800-2000-122».
Количество обращений на детский телефон доверия, поступивших в 2014 году увеличилось по сравнению с 2013 годом на 50 %.
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ГАУСО «Республиканский информационнометодичес-кий центр
социальной помощи
семье и детям «Гаилэ»
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На 23 ноября 2014 года в муниципальных образованиях
Республики Татарстан на межведомственном патронате находится 3566 несовершеннолетних из 2021 семьи. В течение
2014 года поставлено на межведомственный учет 1452 семьи,
в которых воспитывались 2764 несовершеннолетних.
Наибольшая степень выявляемости случаев социального
неблагополучия принадлежит органам управления социальной защиты (34,5% из общего количества поставленных семей
на межведомственный патронат) и органам внутренних дел
(36,3% из общего количества поставленных семей на межведомственный патронат).
Невысокой остается доля участия в выявлении случаев
социального неблагополучия исполнительных комитетов
сельских поселений, советов территориального общественного самоуправления и органов по делам молодежи и спорту.
В 2014 году в муниципальных образованиях республики
проведено 957 заседаний Муниципальных социальнореабилитационных комиссий (далее - МСРК), где
рассмотрены ситуации 8853 семей, в которых воспитываются
16400 несовершеннолетних; для сравнения: в 2013 году
проведено 903 заседания МСРК, где рассмотрены ситуации
9047
семей,
в
которых
воспитываются
17161
несовершеннолетний.
За 2014 год отмечается снижение числа созависимых детей, проживающих в семьях, злоупотребляющих алкогольными напитками, на 3,8%. Так, на начало 2014 года на патронате
в органах социальной защиты состояло 2744 несовершеннолетних, на конец 2014 года их количество составило 2640 человек.
Наблюдается увеличение количества детей, употребляющих ПАВ. В ходе проведенных профилактических и реабилитационных мероприятий с несовершеннолетними на конец
отчетного периода по причине употребления наркотических
веществ на учете состоит 43 несовершеннолетних, что на
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Организация межведомственной работы по решению вопросов обеспечения занятости несовершеннолетних, вернувшихся из мест лишения свободы и специальных учреждений закрытого типа, а
также несовершеннолетних, осужденных к наказанию, не связанному с
лишением свободы

внедрение технологии
межведомственного взаимодействия по организации социального сопровождения несовершеннолетних,
вернувшихся из мест лишения свободы и
специальных учреждений закрытого
типа, а также несовершеннолетних,

Министерство труда,
занятости и социальной защиты Республики
Татарстан;
ГАУСО
«Республиканский информационно-методический
центр социальной помощи семье и детям
«Гаилэ»; Министерство образования и
науки Республики Татарстан; УФСИН России по РТ; МВД по РТ
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53,5% больше по сравнению с данными, представленными на
конец 2013 года (28 несовершеннолетних).
С родителями или их законными представителями, употребляющими ПАВ проживают 36 несовершеннолетних.
Это те семьи, в которых налажены внутрисемейные отношения, восстановлены утраченные ребенком социальные
связи и функции, несовершеннолетний эффективно приспособился к принятым в обществе нормам и правилам.
Всего за 11 месяцев 2014 года с межведомственного патроната снято 1509 семей, из них с положительной реабилитацией 1184 семьи, что составляет 78,5% от количества семей,
снятых с межведомственного патроната.
Семьи с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, выявляются и ставятся на межведомственный патронат на поздних стадиях семейного неблагополучия, в связи с этим сложнее достичь положительных
результатов реабилитации, также наблюдается несогласованность действий органов и учреждений системы профилактики, их недостаточно активное участие в реализации индивидуальных программ реабилитации.
Согласно банку данных несовершеннолетних, находящихся и освобождающихся из мест отбывания наказания в
Республике Татарстан, доля несовершеннолетних в возрасте
от 14 до 18 лет в общей численности несовершеннолетних состоящих на межведомственном учете за 9 месяцев 2014 года
снижена по сравнению с 1 полугодием 2014 года, и составляет
0,4% в общей численности от подросткового населения Республики Татарстан. В 2014 году учреждениями социального
обслуживания населения в рамках технологии межведомственного взаимодействия по организации социального сопровождения несовершеннолетних, вернувшихся из мест лишения свободы и специальных учреждений закрытого типа, а
также несовершеннолетних, осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы, 80 несовершеннолетним было
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оказано содействие в трудоустройстве.
МВД по РТ особое внимание уделяется работе с судимыми несовершеннолетними и профилактике повторной подростковой преступности, которая строится в тесном взаимодействии с органами и учреждениями системы профилактики,
органами местного самоуправления и различными общественными организациями.
Постановлением Республиканской комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав от 13 марта 2009 года
№2-09 разработано и утверждено Межведомственное соглашение по осуществлению контроля за лицами, осужденными
к наказаниям без изоляции от общества, «О порядке взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, учреждений уголовно-исполнительной системы в работе с несовершеннолетними, освобожденными из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшимися из специальных
учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, а также
с осужденными условно, осужденными к обязательным работам, исправительным работам или иным мерам наказания, не
связанным с лишением свободы». Контроль по вопросам реализации данного Соглашения осуществляется Республиканской комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав.
В 2009 году подписано четырехстороннее соглашение
между муниципальными образованиями, Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан,
Главным управлением Федеральной службы исполнения
наказаний России по РТ и МВД по РТ по вопросам обеспечения занятости лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, а также лиц, осужденных без лишения свободы и испытывающих трудности в
поиске работы, в том числе несовершеннолетних.
В 2009 году Центром социальной помощи семье и детям
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«Гаилэ» разработана республиканская «Программа по профилактике повторных правонарушений и преступлений среди
несовершеннолетних «Поверь в себя» и получившая гранд
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации. В настоящее время данная программа реализуется в
тесном взаимодействии с подразделениями по делам несовершеннолетних на экспериментальных площадках городов
Казань, Набережные Челны и 20 муниципальных районов.
За 11 месяцев 2014 года подразделениями по делам несовершеннолетних ОВД для осуществления индивидуальнопрофилактической работы взято на учет 208 судимых несовершеннолетних (аналогичный период прошлого года (далее
АППГ) – 250).
По состоянию на 1 декабря 2014 года в ПДН ОВД на индивидуально-профилактическом учете состоит 207 подростков данной категории (АППГ – 253), в том числе: вернувшиеся из мест лишения свободы – 4 (АППГ – 7), условно осужденные – 114 (АППГ – 132), осужденные к обязательным работам – 27 (АППГ – 45), исправительным работам – 3 (АППГ
– 4), штрафу – 22 (АППГ – 30), мерам воспитательного воздействия – 13 (АППГ – 22). Вернувшихся из учебных заведений закрытого типа на учете в ПДН ОВД состоит 11 несовершеннолетних (АППГ – 18).
Во исполнение приказа МВД России от 15.10.2013 № 845
«Об утверждении Инструкции по организации деятельности
подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации» сотрудники ПДН ежемесячно осуществляют контроль указанных лиц по месту жительства, учебы либо работы, где проводят профилактические
беседы с подростками, направленные на предупреждение преступлений и правонарушений. Кроме того, на основании приказа МВД России от 13.05.2003 № 323дсп «Об утверждении
наставления о порядке взаимодействия сотрудников подразделений КМ, МОБ, СО, дознания и дежурных частей ОВД по

115
1

2

3

4

5
предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов» сотрудники УУП и ОУР не реже одного раза в квартал проводят
проверку по месту жительства судимых несовершеннолетних.
Работа с указанной категорией несовершеннолетних
осуществляется в тесном взаимодействии с УФСИН РФ по РТ
в рамках требования Регламента взаимодействия ФСИН России и МВД России по предупреждению совершения лицами,
состоящими на учете уголовно-исполнительных инспекций,
преступлений и других правонарушений, утвержденного приказом Министерства юстиции Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской Федерации от 4 октября 2012 года № 190/912.
ООД ПДН МВД по РТ проводит комплекс профилактических мероприятий, направленных на снижение уровня повторной преступности среди несовершеннолетних.
Инспектора ПДН территориальных органов внутренних
дел принимают участие в проведении оперативнопрофилактической операции «Условник», в ходе которой выявляются и своевременно принимаются меры правового воздействия к лицам, состоящим на учетах полиции, УИИ, ведущим антиобщественный образ жизни, нарушающим порядок
и условия отбывания уголовных наказаний, не связанных с
лишением свободы.
Ежегодно с мая по сентябрь проводится республиканская
межведомственная оперативно-профилактическая операция
«Подросток».
На постоянной основе проводится работа по повышению
уровня профессиональной подготовки руководителей ПДН и
молодых сотрудников службы, осуществляющих профилактическую работу с несовершеннолетними. В МВД по РТ проводятся учебные сборы, на которых вопросам организации
работы с судимыми подростками посвящен отдельный блок.
В текущем году такие занятия проводились в феврале и марте.
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В работе совещания приняли участие представители Прокуратуры Республики Татарстан, Республиканской комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав.
Наиболее эффективным рычагом воздействия в работе по
предупреждению повторной преступности является применение в отношении судимых подростков мер уголовноисполнительного законодательства. Инспекторами ПДН в текущем году внесено 42 материала в отношении судимых
несовершеннолетних по вопросам возложения на них дополнительных обязанностей, продления или отмены условноиспытательного срока. По результатам их рассмотрения судами в отношении 17 несовершеннолетних вынесены постановления об отмене условной меры наказания и направлении их в
места лишения свободы. На 13 судимых подростков возложены дополнительные обязанности либо введены дополнительные ограничения в досуге или пребывании в определенных
местах.
Сотрудничество органов внутренних дел и уголовноисполнительных инспекций реализуется и в организации выездов несовершеннолетних «особой» категории в Казанскую
воспитательную колонию. Данное мероприятие осуществляется с учетом индивидуальных особенностей каждого осужденного подростка и с согласия их законных представителей.
В целях индивидуально-профилактической и реабилитационной работы данное учреждение посещают и зональные инспектора ПДН, на попечении которых ранее находились отбывающие наказание несовершеннолетние.
Активную помощь в работе с судимыми подростками
оказывает общественность.
Так, в г. Чистополе такую работу проводят с участием
спортсменов. С целью привлечения несовершеннолетних в
спортивные секции, МБУ «Молодежный центр» по инициативе отдела внутренних дел и городской прокуратуры организует встречи спортсменов с подростками «особой категории».

117
1

2

3

4

6.6.

Автоматизация деятельности участников муниципальной системы социального патронирования
семей и детей, находящихся в социально опасном положении

формирование информационной системы «Учет и мониторинг несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном
положении, и их
семей в Республике
Татарстан»

Министерство
информатизации и связи
Республики
Татарстан; ГАУСО «Республиканский информационнометодический центр
социальной помощи
семье и детям «Гаилэ»

5
В г. Набережные Челны с несовершеннолетними, состоящими на учете в ПДН, с учетом их индивидуальных особенностей организованы такие формы профилактической работы,
как посещение музеев города, футбольных и хоккейных матчей, ледового катка, КВН и других
культурноразвлекательных мероприятий.
В целях формирования единого электронного банка данных несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, и их семей, в 2013 года в соответствие с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан
от 22.04.2010 № 294 внедрена информационная система «Учет
и мониторинг семей и несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении в Республике Татарстан» (далее – ИС «СОП»), которая способствует оперативному реагированию и взаимодействию различных ведомств и учреждений, обеспечивающих выявление семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, и организацию работы с ними.
По состоянию на декабрь 2014 года в информационной
системе с правом входа зарегистрированы 740 пользователей:
- органов управления социальной защиты – 238;
- органов внутренних дел – 77;
- органов управления образования – 132;
- органов управления здравоохранения – 78;
- секретари КДН и ЗП – 91;
- органов опеки и попечительства – 40;
- органов по делам молодежи и спорту – 11;
- органов местного самоуправления – 40;
- сотрудников прокуратуры РТ – 33.
В Республике Татарстан по итогам 11 месяцев 2014 года
состоят на межведомственном учете 3847 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, из 2021
семьи. За 11 месяцев 2014г. выявлено 1452 семьи, в них 2511
несовершеннолетних целевой группы, что на 17,1% меньше
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6.7.

Обеспечение прав детейсирот, детей, оставшихся
без попечения родителей,
а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

6.8.

3

своевременное закрепление органами местного самоуправления жилья
за несовершеннолетними
детьмисиротами и детьми,
оставшимися
без
попечения родителей.
Проведение
работы по защите
права несовершеннолетних на получение алиментов,
осуществление
контроля за поступлением
алиментов на счет воспитанников, принятие мер по взысканию алиментов
Повышение уровня до- проведение мероступности приоритетных приятий, направобъектов и услуг в прио- ленных на повы-

4

Министерство образования и науки Республики
Татарстан;
органы местного самоуправления; организации для детейсирот

5
по сравнению с аналогичным периодом 2013 года.
На все семьи и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в ИС «СОП» заведены акты обследования.
Доля актов обследования о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении в Республике Татарстан, внесенных в информационную систему
«Учет и мониторинг семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении в Республике Татарстан» – 60%.
Работа по своевременному закреплению жилья за несовершеннолетними детьми-сиротами и детьми, оставшимися
без попечения родителей, организована органами местного
самоуправления. Полномочия по проведению работы по защите права несовершеннолетних на получение алиментов,
осуществление контроля за поступлением алиментов на счет
воспитанников, принятие мер по взысканию алиментов переданы органам местного самоуправления.

Министерство труда,
В соответствии с государственной программой Российзанятости и социаль- ской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы Ресной защиты Респуб- публика Татарстан в сентябре 2011 года стала участником
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шение уровня до- лики Татарстан;
ступности приори- министерства и вететных объектов и домства
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения в
Республике Татарстан

5
двухлетнего пилотного проекта по формированию условий
доступности. Положительные итоги реализации пилотного
проекта позволили продолжить эту работу и в 2013- 2014 годах.
Общий объем финансирования программы в 2014 году
составляет 526 315,883 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- федерального бюджета – 215 789,5 тыс. руб;
- республиканского бюджета – 310 526,4 тыс. руб.
Программа охватывает основные приоритетные сферы
жизнедеятельности инвалидов и предусматривает проведение
мероприятий по адаптации 131 объекта, в том числе:
- 36 объектов здравоохранения;
- 45 объектов социальной защиты и занятости населения;
- 22 объектов культуры;
- 18 объектов физической культуры и спорта;
- 10 учреждений профессионального образования;
Также предусмотрено проведение работ по адаптации
пешеходных переходов в 16 муниципальных образованиях.
Также в рамках соглашения между Правительством Республики Татарстан и Министерством образования и науки
Российской Федерации в 2014 году адаптируются 104 общеобразовательных учреждения (из них 15 коррекционных
школ).
В настоящее время продолжается работа по паспортизации объектов социальной инфраструктуры во всех муниципальных образованиях республики. В целях повышения информированности населения о доступности объектов ведется
работа по актуализации банка данных карты доступности. На
19 декабря 2014 года на карту доступности нанесена информация по 4407 объектам.
В рамках проекта «Открытый Татарстан» на Портале
государственных и муниципальных услуг реализуется проект
«Народный контроль». Раздел «Доступная среда», созданный
в рамках данного проекта, позволяет пользователю оставить
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обеспечение
доступности подвижного состава основных видов пассажирского, в том
числе
наземного
электрического
транспорта,
формирование условий
доступности речного транспорта, мет-

Министерство транспорта и дорожного
хозяйства Республики
Татарстан;
органы
местного самоуправления

5
уведомление по доступности любого объекта и оценить качество принятого решения органами государственной или муниципальной власти.
Министерством труда, занятости и социальной защиты
Республики Татарстан совместно с Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан, ОАО
«Татдорпроект», Министерством информатизации и связи
Республики Татарстан проведено обучение рабочих групп
муниципальных образований, специалистов органов государственной власти, представителей общественных организаций
инвалидов по основам формирования доступной среды для
инвалидов, по определению перечня приоритетных объектов
в муниципальных образованиях, по проведению паспортизации действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, по укладке тактильных плит и
адаптации пешеходных переходов, заполнению паспорта доступности в электронном виде для создания информационного банка данных и карты доступности объектов республики
(всего обучение прошли 436 человек).
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в
Республике Татарстан составляет 48,3 %.
Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке подвижного
состава в Республике Татарстан составляет 17,1%.
Для инвалидов и других маломобильных групп населения созданы комфортные условия для транспортировки и
пребывания в международном аэропорту «Казань», внедрен
стандарт обслуживания пассажиров с ограниченными физическими возможностями или с ограниченными способностями
к передвижению. На привокзальной площади и терминалах
аэропорта учтены существующие требования в рамках про-
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5
граммы «Доступная среда».
Аэропорт «Бегишево» имеет необходимые средства для
обеспечения доступа маломобильных групп населения к услугам аэропорта. В рамках проводимой реконструкции аэровокзального комплекса предусмотрено создание более комфортных условий для пребывания в аэропорту инвалидов и пассажиров с ограниченными возможностями. В 2014 году планируется приобретение спецтранспорта (амбулифт) по программе «Доступная среда».
Аэропортом «Бугульма» предусмотрены необходимые
условия для обеспечения доступа маломобильных групп
населения к услугам аэропорта. В рамках формирования перечня объектов для включения в программу «Доступная среда» на 2015 год, направлены предложения о включении в программу мероприятий по приобретению транспортного средства (микроавтобус) со специальным оборудованием и конструктивными особенностями, обеспечивающий перевозку
инвалидов и других маломобильных групп населения.
В соответствие с пунктом 1 постановления Кабинета
Министров Республики Татарстан от 11.05.2005 № 209
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан при оказании услуг водным транспортом
пригородного сообщения в Республике Татарстан»
50-процентная скидка со стоимости проезда на водном транспорте пригородного сообщения в Республике Татарстан в период навигации предоставляется следующим категориям
граждан, меры социальной поддержки которых относятся к
компетенции Российской Федерации: инвалидам и участникам Великой Отечественной войны; инвалидам; детяминвалидам.
В настоящее время для улучшения условий обслуживания пассажиров, в том числе и маломобильных групп населения, в речном порту «Казань» проводятся ремонтновосстановительные работы, к началу навигации 2015 года на
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6.9.

Внедрение новых информационных
технологий,
упрощение
механизмов
предоставления государственных услуг

разработка административных регламентов предоставления
государственных услуг для
инвалидов

Министерство труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан

внедрение системы
электронного распределения санаторно-курортных
путевок
6.10. Расширение возможностей обеспечение инваинвалидов при реабилита- лидов
дополниции
тельными техническими средствами
реабилитации

Министерство труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан

5
причалах запланирована установка пандусов.
Во исполнение постановления Кабинета Министров
Республики Татарстан от 21.11.2012 № 1016 «Предоставление
реабилитационных услуг, включающих помощь в профессиональной, социальной, психологической реабилитации инвалидам, лицам с ограниченными возможностями, семьям и детям,
находящимся в социально опасном положении, другим гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и нуждающимся в реабилитационных услугах со стационарной, полустационарной и нестационарной формами социального обслуживания» Министерством труда, занятости и социальной
защиты Республики Татарстан в ноябре 2014 года разработаны следующие проекты:
- административный регламент предоставления государственной услуги по постановке на учет и выдаче путевки в
центр реабилитации инвалидов;
- административный регламент предоставления государственной услуги по постановке на учет и выдаче путевки в
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями.
Система электронного распределения санаторнокурортных путевок внедрена с 1 января 2014 года.

Министерство труда,
В 2014 году технические средства реабилитации по Ресзанятости и социаль- публиканскому перечню технических средств реабилитации
ной защиты Респуб- закуплены ГКУ «Комплексный центр подготовки кадров и
лики Татарстан
развития отрасли Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан» в результате проведения
конкурсов в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Обеспечение на основа-

123
1

2

3

4

5
нии поступающих заявлений будет осуществляться в 2015 году.

7. ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛЬТУРА
7.1.

Обеспечение функционирования системы образования, позволяющей удовлетворять образовательные запросы общества

обеспечение мате- Министерство обрариальнозования и науки Рестехнической базы публики Татарстан
образовательных
организаций в соответствии с требованиями новых федеральных
государственных образовательных стандартов
проведение мероприятий по внедрению инклюзивного
образования
проведение мероприятий по обеспечению детей и подростков различными формами внеурочной и внешкольной деятельности

Информация по улучшению материально-технической
базы образовательных организаций, а также показателю
«доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших ЕГЭ, в общей численности выпускников, %» не представлена.

Министерство обраИнформация по показателю «удельный вес детей с огразования и науки Рес- ниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому с
публики Татарстан
применением дистанционных образовательных технологий,
%» не представлена.
Министерство обраСистема образования в условиях перехода на новые обзования и науки Рес- разовательные стандарты предлагает учащимся помимо обрапублики Татарстан
зовательного процесса вовлечение в детское движение, широкий спектр программ, объединений дополнительного образования, активную проектную деятельность по изучению и
сохранению культурно-исторического наследия родного края
в рамках внеурочной деятельности. Охват детей в возрасте 518 лет программами дополнительного образования с учетом
занятости в школьных кружках составляет 106,8%.
развитие
творче- Министерство обраИнформация по показателю «удельный вес детей школьского потенциала зования и науки Рес- ного возраста, охваченных фестивалями, конкурсами, %» не
обучающихся
публики Татарстан
представлена.
развитие кластер- Министерство обраИнформация по показателю «экспертная оценка уровня

124
1

2

3
4
5
ной модели про- зования и науки Рес- развития кластерной модели профессионального образовафессионального
публики Татарстан
ния» не представлена.
образования

7.2.

Обеспечение профессиональной компетентности
педагогических работников

повышение квали- Министерство обраДоля педагогических работников, прошедших профессификации и пере- зования и науки Рес- ональное обучение и дополнительное профессиональное обподготовка педаго- публики Татарстан
разование за 2014 год составило 26,4%.
гических и руководящих работников
системы образования

7.3.

Обучение по вопросам организация
и Уполномоченный по
обеспечения прав челове- проведение курсов правам человека в
ка
по вопросам обес- Республике
Татарпечения прав и стан; МВД по РТ;
свобод человека и УФСИН России по РТ
гуманитарным
проблемам для работников
правоохранительных органов (работников
полиции, исправительных учреждений и др.), для государственных
и
муниципальных
служащих
внесение предло- Министерство ображений по внедре- зования и науки Реснию обучения по публики
Татарстан;
вопросам обеспе- Уполномоченный по
чения прав челове- правам человека в
ка в образователь- Республике Татарстан

До сотрудников службы безопасности учреждений
УФСИН по РТ и МВД по РТ доводятся положения основных
документов, касающихся защите прав и свобод гражданина.

Образование в области прав человека имеет основополагающее значение целесообразно преподавание дисциплин
«Права человека», «Конституционное право», а также предметов, освещающих отрасли российского права включить в
качестве отдельного курса в программы обучения студентов,
помимо юридических и экономических специальностей, так-
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ных организациях
высшего образования

4

организация правового
воспитания
населения по вопросам обеспечения прав человека
путем создания в
отдельных образовательных организациях
высшего
образования
республики постоянно
действующих лекториев для освещения и обсуждения
актуальных
проблем защиты и
охраны прав человека
освещение в средствах массовой информации актуальных вопросов, связанных с защитой
прав и свобод человека и гражданина, с анализом действующих и разрабатываемых право-

Уполномоченный по
правам человека в
Республике
Татарстан; Министерство
образования и науки
Республики Татарстан

5
же для изучения в рамках направлений подготовки «педагогическое образование» (профили: история и обществознание,
история и иностранный язык, право и иностранный язык,
начальное образование и иностранный язык, дополнительное
образование и английский язык), «международные отношения», «политология», «журналистика».
В целях правового воспитания граждан и оказания предметной юридической помощи лицам при юридических факультетах вузов созданы «Юридические клиники». Кроме того, ежегодно для студентов вузов проводятся открытые лекции ведущими экспертами в области прав человека. В настоящее время Министерством образования и науки Республики
Татарстан направлен запрос в ведущие вузы с целью систематизации информации о проведенных лекциях и иных мероприятиях по обсуждению проблем защиты прав человека.

РА
«Татмедиа»;
РА «Татмедиа» организовано информационное освещеУполномоченный по ние в СМИ РТ положительного опыта интеграции иностранправам человека в ных мигрантов в российское общество. Публикации на данРеспублике Татарстан ную тему выходят в городских и районных СМИ ОАО
«ТАТМЕДИА» под следующими рубриками: «Милләтем»,
«Будем дружить», «Духовность», «Религия и нравственность», «Толерантность», «Человек и религия», «Наши праздники», «Новости и факты», «Прокуратура сообщает», «Под
контролем», «Рейд», «Давайте жить дружно!», «Операция мигрант», «На страже закона» и т.д.
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вых актов (республиканских, федеральных, международных)

Правовое информирова- оказание правовой
ние граждан
помощи социально
незащищенным,
малоимущим категориям гражданам
и гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации с использованием имеющихся
кадровых и инфокоммуникационных ресурсов министерств и ведомств Республики
Татарстан, а также
возможностей профессиональных
объединений юри-

4

5
15 января 2014 года в ИА «Татар-информ» прошла прессконференция на тему: «Миграционная политика в Республике
Татарстан» с участием заместителя руководителя Аппарата
Президента РТ – руководителя Департамента Президента РТ
по вопросам внутренней политики А.М.Терентьева и начальника УФМС по РТ С.В.Чепуштанова.
3 июля 2014 года РА «Татмедиа» была организована
пресс-конференция на тему: «О работе Управления Федеральной миграционной службы по Республике Татарстан» с
участием заместителя начальника Управления Федеральной
миграционной
службы
по
Республике
Татарстан
Р.Ф.Валиуллова.
По теме интеграции иностранных мигрантов в российской общество с апреля по декабрь 2014 года вышло около
200 материалов.
министерства и веДоля граждан, которым оказана правовая помощь, в обдомства Республики щей численности обратившихся за ее предоставлением соТатарстан; професси- ставляет 100%.
ональные объединения юристов; общественные организации
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стов,
общественных организаций,
средств массовой
информации
организация и проведение удаленного
(в
режиме
видеоконференции)
приема проживающих в сельской
местности
социально не защищенных, малоимущих
граждан и граждан,
находящихся
в
трудной жизненной
ситуации, для оказания правовой помощи с привлечением
экспертов
(профильных специалистов
министерств и ведомств)

4

5

Министерство юстиДоля граждан, которым оказана консультативная помощь
ции Республики Та- в режиме видео-конференции, в общей численности обративтарстан; министерства шихся за ее предоставлением составляет 100%.
и ведомства РеспубМинистр юстиции Республики Татарстан Л.Ю.Глухова
лики Татарстан
проводит ежеквартальные личные приемы граждан, проживающих в сельской местности, в режиме видеоконференцсвязи. Проведено 4 приема по вопросам земельного законодательства, жилищно-коммунального хозяйства, защиты прав
граждан, включая защиту прав несовершеннолетних, миграционного законодательства. Принято 52 гражданина, проживающего на территории Актанышского, Апастовского, Алексеевского, Атнинского, Нурлатского, Рыбно-Слободского,
Камско-Устьинского, Заинского, Мамадышского, Муслюмовского муниципальных районов Республики Татарстан.
Кроме того, Министерством юстиции Республики Татарстан организуется оказание бесплатной юридической помощи
гражданам, проживающим в сельской местности, в режиме
видеоконференцсвязи с привлечением экспертов (профильных министерств и ведомств). Бесплатная юридическая помощь в режиме видеоконференцсвязи оказана 147 жителям
республики. В проведении вышеуказанных мероприятий приняли участие более 10 представителей профильных министерств и ведомств.
Руководством Министерства юстиции Республики Татарстан проводятся также выездные приемы граждан. В 2014 году выезды осуществлены в Азнакаевский, Бавлинский, Высокогорский, Елабужский, Кукморский, Нижнекамский, РыбноСлободский, Сармановский, Тюлячинский, Черемшанский
муниципальные районы. Правовая помощь оказана 58 гражданам.
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проведение приема
граждан по правовой тематике передвижной информационноконсультационной
группой (выездные
приемы)

4
министерства и ведомства Республики
Татарстан; профессиональные объединения юристов; общественные организации

7.5.

Просвещение и информационно-методическое
обеспечение молодых семей и пар

формирование
и
издание справочного пособия для молодоженов и будущих
родителей
«Семейные
страницы»
организация
деятельности «Школы
правовых знаний»,
«Школы молодой
семьи» для молодоженов, молодых
семейных пар

Управление
записи
актов
гражданского
состояния Кабинета
Министров Республики Татарстан
органы местного самоуправления, наделенные полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского состояния в Республике
Татарстан,
Центры
помощи семье и детям
Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан

5
Доля граждан, которым оказана правовая помощь, в общей численности обратившихся за ее предоставлением составляет 100%.
Министерство юстиции Республики Татарстан совместно
с Татарстанским региональным отделением Ассоциации юристов России (далее – ТРО АЮР) проводит работу по оказанию
бесплатной юридической помощи передвижной информационно-консультационной группой гражданам, проживающим в
сельских поселениях республики.
В 2014 году проведено 8 выездов в Лаишевский, Кайбицкий, Нижнекамский, Апастовский, Лениногорский, Сабинский, Атнинский, Тюлячинский муниципальные районы, в
ходе которых оказана бесплатная юридическая помощь 428
гражданам.
Обеспечение лиц, планирующих или регистрирующих
брак в органах ЗАГС Республики Татарстан, справочным пособием для молодоженов и будущих родителей «Семейные
страницы» составляет 100%.

Учитывая актуальность проблемы укрепления семьи,
профилактики семейного неблагополучия в учреждениях социального обслуживания семьи и детей с 2013 года реализуются различные программы помощи молодым семьям. Организована клубная деятельность, целью которой является
укрепление статуса семьи и профилактика разводов. Занятия,
раскрывающие меры государственной поддержки молодых
семей по жилищным, юридическим, медицинским вопросам,
проводят специалисты заинтересованных министерств и ведомств.
Участниками мероприятий, проведенных в 2014 году
учреждениями социального обслуживания стали 184 молодых
семей, 147 семей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
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Обеспечение доступа
культурным ценностям

3

к формирование банка инновационных
программ и технологий работы в
сфере сохранения
нематериального
культурного наследия народов, проживающих в Республике Татарстан

4

Министерство культуры Республики Татарстан; Республиканский центр развития
традиционной культуры

развитие портала Министерство куль«Национальная
туры Республики Та-

5
ции, 144 семей, находящихся в социально опасном положении, 140 многодетных семей. Обслуживались молодые семьи
полные, неполные, находящиеся в разводе или в процессе
развода.
Результатом проведенной работы стало сохранение полных семей, повышение статуса семьи, приобретение знаний и
навыков, способствующих эффективному, социальноподдерживающему и развивающему поведению в семье, сохранение взаимоотношений родителей после развода.
На сайте ГБУК РТ «Татар-кино» для всех желающих в
свободном доступе размещены фильмы. Также учреждение
имеет собственный канал на http://www.youtube.com, где в
свободном доступе можно просмотреть около 80% цифрового фильмофонда «Татаркино».
Совместно с Главным архивным управлением при Кабинете Министров Республики Татарстан осуществляется перевод фильмокопий, созданных кинематографистами Татарстана в цифровом формате.
Разработана методика первичного мониторинга объектов
нематериального культурного наследия, проведен обучающий
семинар «Методика мониторинга объектов НКН народов Поволжья» для руководителей и специалистов культурнодосуговых учреждений муниципальных районов Республики
Татарстан. По результатам обучения Центром был проведен
первичный мониторинг объектов нематериального культурного наследия коренных народов Республики Татарстан и составлен первичный каталог объектов нематериального культурного наследия (200 объектов).
В рамках Года культуры 16-19 июля 2014 года проведена
Международная научно-практическая конференция «Нематериальное культурное наследие тюркских народов как объект
сохранения».
Отношение количества посещений портала в отчетном
периоде, к количеству посещений в предшествовавшем от-
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электронная биб- тарстан;
лиотека Республи- Национальная
ки Татарстан»
библиотека Республики Татарстан
реализация меро- Министерство
приятий по инфор- культуры Республики
матизации музеев
Татарстан
создание
Министерство кульвиртуальных
туры Республики Тамузеев
тарстан;
государственные и муниципальные музеи Республики Татарстан
организация
Министерство кульсистемы
туры Республики Табесплатных
тарстан
посещений музеев
Республики
Татарстан

5
четному периоде составляет 11%.

информирование о Министерство кульмероприятиях в об- туры Республики Таласти культуры
тарстан; РА «Татмедиа»;
государственные и муниципальные
учреждения культуры
Республики Татарстан

Размещено более 1000 публикаций (в печатных изданиях,
интернет, СМИ, сюжетов и новостных выпусков на радио и
ТВ), более 500 оригинальных публикаций в СМИ.
РА «Татмедиа» организовано широкое информационное
освещение в СМИ мероприятий в области культуры. Публикации на данную тему выходят в республиканских, городских
и районных СМИ. Созданы специальные рубрики и программы. На ТРК «Новый Век» выходят программы «Манзара»,
«Аулак өй», «Без – Тукай оныклары», «Мәдәният дөньясында», «Җырлыйк әле», «Каравай», периодически осуществляются трансляции с мероприятий в области культуры, концертов. На канале «Россия 1 - Татарстан» выходят программы
«Иҗат», «Мир культуры», «Рухи хәзинә», «Дороже богатства», «Музыкальная жизнь» и др. На «Россия 24-Татарстан»

В рамках Плана основных мероприятий Года культуры
для государственных музеев РТ были закуплены компьютеры
и оргтехника.
На сегодняшний день завершается работа над двумя проектами по созданию виртуальных музеев:
1. Интернет-музей, посвященный Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (работает в тестовом режиме);
2. Виртуальный музей Республики Татарстан (работает в
тестовом режиме).
Доля посетивших музеи Республики Татарстан бесплатно в общем количестве посещений составляет 15%.
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выходит еженедельная рубрика «Вести-Культуры», ведутся
трансляции фрагментов важных культурных мероприятий, в
рамках информационного выпуска «Вести-Татарстан» показываются сюжеты на тему культуры. На ТРК «Казань» выходит программа «Язык мой – друг мой», в новостных программах также представлены сюжеты из области культуры. На ИА
«Татар-информ» и «Intertat.ru» размещена рубрика «Культура», в которой ежедневно публикуются материалы о культурных мероприятиях. На «Радио Татарстана» выходит цикл передач «Доброе братство – лучшее богатство», посвященный
культуре и традициям народов, проживающих в Татарстане и
в соседних республиках. Также выходит объединенный радиожурнал 7 республик «Между Волгой и Уралом». Периодически передаются концерты, интервью с деятелями культуры Республики Татарстан, Российской Федерации и зарубежья, дается обзор культурных событий. Делаются радиопостановки литературных произведений выдающихся русских и
татарских писателей (спектакли, радиокомпозиции). В газете
«Республика Татарстан» информация в сфере культуры публикуется в таких рубриках как: «Культура», «Выставка»,
«Творчество», «Искусство» и др. В газете «Ватаным Татарстан» действуют рубрики «Мәдәният дөньясында», «Манзара», «Без белмәгән тарих», «Күргәзмәдә күргәннәр», «Матур
әдәбият» и др. Информационное сопровождение мероприятий
в области культуры ведется в том числе и филиалами ОАО
“ТАТМЕДИА” (99 газет, 17 журналов, 23 телекомпании, 13
радиостанций, 1 информационное агентство, 1 электронная
газета).
В 2014 году Республиканским агентством совместно с
Министерством культуры Республики Татарстан было
организовано широкое информационное сопровождение
мероприятий, посвященных году культуры в Татарстане.
Одни из самых знаменательных - церемония открытия Года
культуры в Татарстане; церемония открытия Года «Казань -
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5
культурная столица тюркского мира - 2014», проведение в
Казани II Международного телевизионного песенного
конкурса «Türkvizyon 2014», полуфинал и финал которого
транслировался порядка в 40 телеканалах в 24 странах.
Совокупная аудитория мероприятия составила 300 млн.
человек.
Министерство кульДоля посетителей киномероприятий в составе организотуры Республики Та- ванных групп в общем объеме зрителей составляет 69%.
тарстан; органы местного самоуправления;
государственные
и
муниципальные
учреждения культуры
Республики Татарстан

Министерство культуры Республики Татарстан; органы местного самоуправления;
государственные
и
муниципальные
учреждения культуры
Республики Татарстан

Проведенные мероприятия:
- 24 сентября 2014 года состоялась конференция
директоров детских школ искусств, посвященная началу
нового учебного года;
- 24 октября 2014 году в Союзе писателей РТ был
проведен
Республиканский
семинар
руководителей
литературных объеденений;
- 21 ноября 2014 года в Союзе писателей РТ был
проведен Республиканский семинар молодых писателей, где
участвовало около 50-ти авторов;
- с 4 по 6 декабря 2014 года проводилось совещание
директоров детских школ искусств, посвященное новому
порядку аттестации педагогических работников;
-15-17 декабря 2014 года в Институте языка, литературы
и искусства им. Галимджана Ибрагимова была проведена
Международная конференция «Актуальные вопросы развития искусствоведения в России и странах СНГ», посвященная
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размещение
информации о деятельности
учреждений культуры в
сети «Интернет» на
государственных
языках Республики
Татарстан
Создание условий для обеспечение функтворческого самовыраже- ционирования
ния и самореализации
клубных формирований и любительских объединений

4

Министерство культуры Республики Татарстан учреждения
культуры Республики
Татарстан

5
135-летию со дня рождения выдающегося казанского искусствоведа,
музейного
деятеля,
педагога,
художника
П.М.Дульского.
В течение года проведено: 11 зональных совещаний, 1
республиканский семинар-совещание, 1 международная
научно-практическая конференция по актуальным вопросам
развития киноотрасли.
Организованы и проведены республиканские семинары:
- для марийских клубных работников на тему: «Деятельность культурно-досуговых учреждений по сохранению марийской традиционной культуры в современных условиях.
Проблемы и перспективы»;
- для чувашских клубных работников на тему: «Деятельность культурно-досуговых учреждений по сохранению чувашской традиционной культуры в современных условиях.
Проблемы и перспекти-вы»;
- для мордовских клубных работников на тему: «Деятельность культурно-досуговых учреждений по сохранению
мордовской традиционной культуры в современных условиях.
Проблемы и перспективы».
Все театрально-зрелищные учреждения республики
имеют сайты в сети Интернет.
ГБУК РТ «Татаркино» содержит три официальных ресурса, а также восемь сообществ в популярных социальных
сетях сети Интернет.

Министерство кульДоля участников клубных формирований и любительтуры Республики Та- ских объединений в общей численности населения Республитарстан; Республикан- ки Татарстан составляет 5,3%.
ский центр развития
традиционной культуры; органы местного
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самоуправления
проведение детских Министерство кульДоля детей и подростков, охваченных мероприятиями,
и юношеских кон- туры Республики Та- составила 3%.
курсов,
фестива- тарстан
лей, выставок, концертов; организация летних лагерей
оказание адресной Министерство кульВ 2014г. одаренные учащиеся приняли участие в следуподдержки обуча- туры Республики Та- ющих конкурсах:
ющимся в образо- тарстан;
- Фестиваль – конкурс «Молодость, профессионализм,
вательных органи- Министерство обра- перспектива» (Москва, студент КМК им.И.В.Аухадеева Айзациях сферы куль- зования и науки Рес- нур Зайни);
туры и искусства, публики Татарстан
- IV Международный фестиваль – конкурс детского и
проявившим незаюношеского творчества «Невская капель» (г.Санктурядные
творчеПетербург,
ученик
ССМШ
(колледжа)
при
КГК
ские способности
им.Н.Жиганова Галеев Федор);
- Российский интеллектуально-творческий турнирконференция «ЮНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ-ЮГ» (г. Анапа,
ученица ДМШ №1 им. П.И.Чайковского Аскарова Салима);
- Международный конкурс пианистов имени Адилии
Алиевой (г. Гайар, Франция), студентка Казанской государственной консерватории им.Н.Жиганова Саубанова Рамиля)
В 2014-2015 учебном году 30 учащихся детских школ искусств и средних специальных учебных заведений стали стипендиатами МК РТ.
Студент Института кино и телевидения КГУКИ
А.С.Радченко прошел обучение на курсах ассистента монтажера ФГУП «Кино-концерн «Мосфильм».
создание и функ- Дом дружбы народов
Количество участников мероприятий Домов дружбы
ционирование Донародов: г. Казань – 38 000 (608 мероприятий); г. Набережные
мов дружбы нароЧелны – 12 430 (75 мероприятий); г. Нижнекамск – 13 300 (82
дов
мероприятий); г. Тетюши – 3 100 участников (41 мероприятие); г. Менделеевск – 2 200 (23 мероприятия).
организация и про- Министерство кульПроведенные мероприятия:
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ведение культурномассовых мероприятий этнокультурной направленности для разных категорий населения
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5
туры Республики Та- VI Республиканский конкурс-фестиваль молодых истарстан; органы мест- полнителей кряшенской народной песни «Туым Жондозы
ного самоуправления 2014»;
Республики Татарстан
- республиканский конкурс вокалистов «Татар сандугачы»;
- Праздник поэзии, посвященный
Дню рождения
Г.Тукая;
- Всероссийский конкурс чтецов имени Г.Тукая;
- Международный театрально-образовательный форум
тюркских народов «Науруз»;
- фестиваль «Музыка Веры»;
- Пушкинский праздник поэзии (День русского языка);
- участие представителей Республики Татарстан в мероприятии «Шатер Рамадана»;
- День памяти Льва Николаевича Гумилева;
- проект «Корни и крона»;
- Международный фестиваль татарской песни имени
Р.Вагапова;
- межрегиональный русский фольклорный праздник «Каравон»;
- республиканские праздники мордовской культуры
«Балтай», «Валде шинясь», марийской культуры «Семык»,
чувашской национальной культуры «Уяв», славянской культуры «Ивана Купалы», удмуртской культуры «Гырон
быдтон», кряшенской культуры «Питрау»;
- Всероссийский фестиваль «Түгәрәк уен»;
- республиканские фестивали татарского фольклора «Иске Казан Түгәрәк уены», чувашской культуры «Учук», детских коллекти-вов «Звонкая капель»;
- конкурс исполнителей на народных инструментах народов Поволжья «Многозвучный Татарстан».
государственная
Министерство кульВ 2014 году оказана государственная поддержка в оргаподдержка произ- туры Республики Та- низации и проведении 8 киномероприятий и кинофестивалей.
водства националь- тарстан
По государственной поддержке завершено производство 6
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ных фильмов, кинофестивалей и др.
кино-мероприятий
создание условий
для деятельности
творческих союзов,
поддерживающих
одаренных писателей, композиторов,
художников, архитекторов, театральных деятелей, кинематографистов
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фильмов, в стадии производства находится 7 фильмов, в том
числе 1 игровой.

Министерство кульЧлены творческих союзов:
туры Республики Та400 чел. – конкурс чтецов Г.Державина, 28 чел. – Гостарстан; творческие премия Республики Татарстан им. Г.Тукая, 450 чел. – конкурс
союзы
Республики чтецов Г.Тукая, 61 чел. – юбилеи и памятные даты композиТатарстан
торов, писателей, актеров.
45 чел. – по государственной закупке произведений музыкального и драматического искусства.

Условные обозначения:
ВКТ – Всемирный конгресс татар
Госалкогольинспекция РТ – Государственная инспекция Республики Татарстан по обеспечению государственного контроля за производством,
оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей
ДУМ РТ – Духовное управление мусульман
ИВС – изолятор временного содержания
МВД по РТ – Министерство внутренних дел по Республике Татарстан
ОМВД – Отдел Министерства внутренних дел по Республике Татарстан
РА «Татмедиа» – Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа»
РИИ – негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский исламский институт»
СО НКО – социально ориентированные некоммерческие организации
УФМС России по РТ – Управление Федеральной миграционной службы по Республике Татарстан
УФСИН России по РТ – Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Татарстан
ТФОМС РТ – государственное учреждение «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Татарстан»
ЦЭСИ при КМ РТ – государственное бюджетное учреждение «Центр экономических и социальных исследований при Кабинете Министров Республики Татарстан»
ГБОУ ВПО «КГМУ» – государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
ГБОУ ДПО КГМА – государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Казанская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации

