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Отчет за 2016 год по реализации Стратегии по правам человека
в Республике Татарстан на 2014 – 2018 годы (далее – Стратегия), подготовленный на основе
предоставленной исполнителями Стратегии информации
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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
ний в Закон Рес- Республики Татарстан
публики Татарстан
от 22 декабря 1992
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 инфор-

Круг субъектов, обладающих правом обращения в Конституционный суд Республики Татарстан, и категории нормативных правовых актов, которые вправе обжаловать граждане
в Конституционный суд Республики Татарстан, определены
в статье 109 Конституции Республики Татарстан. В связи
с этим внесение указанных изменений в Закон Республики
Татарстан от 22 декабря 1992 года № 1708-XII «О Конституционном суде Республики Татарстан» на сегодняшний день
не представляется возможным.

Конституционный суд
Республики Татарстан

министерства и веОбеспеченность доступа граждан к информации о деядомства;
тельности государственных органов, органов местного самоорганы местного са- управления составляет 100%.
моуправления
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1.4.

2

3
мации о своей деятельности, 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
Обеспечение возможности расширение перечпроведения
публичных ня специально отмероприятий в населен- веденных или при-

4

5

министерства и веВ целях снижения возможности проявления коррупциодомства;
генных факторов в нормативных правовых актах обеспечиваорганы местного са- ются условия для привлечения независимых экспертов.
моуправления
На сайтах органов власти размещаются проекты разрабатываемых нормативных актов с указанием сроков приема
заключений.
В соответствии с постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 14.12.2015 № 943 «О ежегодном
республиканском конкурсе экспертов по проведению независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» в рамках
государственной программы «Реализация антикоррупционной
политики Республики Татарстан на 2015 – 2020 годы» в ноябре 2016 года состоялся первый ежегодный конкурс независимых экспертов. На участие в нем было подано 18 заявок независимых экспертов, представлено 107 заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Республики Татарстан, муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципальных образований в Республики Татарстан, проектов
указанных нормативных
правовых актов. По итогам
их рассмотрения определены победитель и призеры конкурса.
Министерство юстиВ 2016 году в муниципальный регистр нормативных прации Республики Та- вовых актов Республики Татарстан включено 14 285 муницитарстан
пальных нормативных правовых актов. Все нормативные акты, представленные в Министерство юстиции Республики Татарстан на 31 декабря 2016 года, включены в регистр.
органы местного саДоля населенных пунктов, в которых определены специмоуправления; Мини- ально отведенные или приспособленные для проведения пубстерство
юстиции личных мероприятий места, в общем количестве населенных
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3
ных пунктах на террито- способленных для
рии Республики Татарстан проведения
публичных мероприятий мест
Эффективное функциони- проработка вопроса
рование и развитие систе- о расширении катемы оказания бесплатной горий
граждан,
юридической
помощи имеющих право на
гражданам, удовлетворя- получение
бесющей потребности насе- платной юридичеления
ской помощи
привлечение адвокатов к работе по
оказанию правовой
помощи населению
в
рамках
многофункциональных
центров предоставления
государственных и муниципальных услуг в
Республике Татарстан
оказание бесплатной юридической
помощи на татарском языке

4
Республики Татарстан

Министерство юстиции Республики Татарстан

Министерство юстиции Республики Татарстан; Адвокатская
палата
Республики
Татарстан

Министерство юстиции Республики Татарстан; министерства
и ведомства Республики Татарстан, подведомственные
им
учреждения; органы
управления государственных внебюджетных фондов Республики Татарстан
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пунктов в Республике Татарстан, составляет 52,8%.
Места для проведения публичных мероприятий определены во всех муниципальных образованиях Республики Татарстан.
Принят Закон Республики Татарстан от 12 декабря
2016 года № 99-ЗРТ «О внесении изменений в статьи 12 и 13
Закона Республики Татарстан «Об оказании бесплатной юридической помощи гражданам Республики Татарстан», предусматривающий расширение перечня категорий граждан категорией «реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий».
В настоящее время в республике организовано оказание
адвокатами бесплатной юридической помощи гражданам
в рамках многофункциональных центров в 27 муниципальных
районах и городских округах Республики Татарстан: г.Казань,
г.Набережные Челны, Агрызский, Азнакаевкий, Актанышский, Алькеевский, Апастовский, Арский, Балтасинский, Бавлинский, Буинский, Дрожжановский, Елабужский, Заинский,
Кайбицкий, Кукморский, Мамадышский, Мензелинский, Муслюмовский, Нижнекамский, Новошешминский, Нурлатский,
Сармановский, Тетюшский, Тюлячинский, Черемшанский,
Ютазинский муниципальные районы республики.
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.
На реализацию указанного мероприятия в 2016 году выделено 50 тыс.рублей. Индикатором оценки конечных результа-
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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
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тов на 2016 год является 50 человек, охваченных юридической помощью.
Министерством юстиции Республики Татарстан подписан
договор с ИП Бикташем Шамилем Айратовичем об оказании
услуг по предоставлению переводчика татарского языка при
возникновении необходимости консультирования граждан на
татарском языке в рамках законодательства о бесплатной
юридической помощи.
Консультирование граждан на татарском языке в рамках
законодательства о бесплатной юридической помощи осуществляют все участники государственной и негосударственной систем бесплатной юридической помощи, в том числе с
привлечением штатных специалистов, владеющих татарским
языком.
В 2016 году участниками государственной и негосударственной систем бесплатной юридической помощи оказана
бесплатная юридическая помощь на татарском языке 180
гражданам.
Участниками негосударственной системы бесплатной
юридической помощи являются: юридические клиники, негосударственные центры бесплатной юридической помощи.
Юридические клиники. В разделе «Бесплатная юридическая помощь» Министерства юстиции Республики Татарстан
создан подраздел «Юридическим клиникам», в котором размещаются сведения информационного характера в области
бесплатной юридической помощи, носящие методический характер для юридических клиник.
Специалистами сектора по оказанию бесплатной юридической помощи Министерства юстиции Республики Татарстан
оказывается консультационная помощь руководителям юридических клиник по вопросам бесплатной юридической помощи в устной форме.
Негосударственные центры бесплатной юридической помощи. В Республике Татарстан в настоящее время осуществ-
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ляет деятельность один негосударственный центр бесплатной
юридической помощи Республики Татарстан, который создан
в 2013 году при Институте экономики, управления и права
(Казанский инновационный университет им. В.Г.Тимирясова)
и его филиалах (г.Набережные Челны, г.Альметьевск,
г.Нижнекамск, г.Зеленодольск).
Специалистами сектора по оказанию бесплатной юридической помощи Министерства юстиции Республики Татарстан
оказывается консультационная помощь руководителю и специалистам негосударственного центра по вопросам бесплатной юридической помощи в устной форме.
Другим альтернативным способом реализации прав граждан на получение бесплатной юридической помощи выступает деятельность общественных организаций.
В разделе «Бесплатная юридическая помощь» создан подраздел «Некоммерческим организациям», в котором размещается актуальная информация для руководителей и членов некоммерческих организаций в области бесплатной юридической помощи.
Для удобства граждан в 2016 году модернизирован раздел
«Бесплатная юридическая помощь» официального сайта Министерства юстиции Республики Татарстан. Процесс оказания
юридической помощи представлен в схематичном формате с
возможностью перейти на сайт непосредственного участника,
оказывающего правовую помощь, благодаря гиперссылкам.
Обеспечение
доступа разработка концеп- ТФОМС РТ; МиниВ настоящее время вносятся поправки в федеральное заграждан к информации ции о социальной стерства и ведомства; конодательство в сфере обязательного медицинского страхосоциальной направленно- рекламе в Респуб- РА «Татмедиа»
вания. В соответствии с приказом Министерства здравоохрасти
лике Татарстан
нения и социального развития Российской Федерации
от 28 июня 2016 года № 423Н «О внесении изменений в Правила обязательного медицинского страхования, утвержденные
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 февраля 2011 года
№ 158н, и форму типового договора о финансовом обеспече-

7
1

2

3

4

5
нии обязательного медицинского страхования, утвержденную
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 9 сентября 2011 года
№ 1030Н» на страховые медицинские организации возложены
обязанности по индивидуальному информированию и осуществлению информационного взаимодействия через уполномоченное лицо по работе с застрахованными лицами, имеющее специальную профессиональную подготовку (страховой представитель).
Учитывая вышеизложенное, разработка концепции о социальной рекламе в части, касающейся обязательного медицинского страхования в Республике Татарстан, является
преждевременной.

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

Вопросы реализации государственных программ в сфере
государственной национальной политики, направленных
на исполнение целей и задач Концепции государственной
национальной политики в Республике Татарстан и Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года регулярно рассматриваются
на заседаниях Совета при Президенте Республики Татарстан
по межнациональным и межконфессиональным отношениям,
Межведомственной рабочей группы по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Республике
Татарстан, Комиссии Общественной палаты Республики Татарстан по межэтническим и межконфессиональным отношениям, общественных советов при Министерстве культуры
Республики Татарстан, Министерстве образования и науки
Республики Татарстан.
29 апреля 2016 года состоялось расширенное заседание
Межведомственной рабочей группы по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Республике
Татарстан. В рамках заседания рассмотрены основные итоги
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реализации в 2015 году в Республике Татарстан Стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года в Республике Татарстан и основные задачи на 2016 год. Предметом рассмотрения также
стали меры, принимаемые органами государственной и муниципальной власти, средствами массовой информации по информационному обеспечению реализации государственной
национальной политики в Республике Татарстан.
Совместно с уполномоченными министерствами Республики Татарстан организована работа по реализации целевых
программ в сфере национальной политики. При профильных
министерствах, являющихся координаторами программ, созданные общественные советы регулярно рассматривают вопросы, связанные с эффективностью выполнения программных мероприятий, при необходимости готовят предложения о
внесении изменений, дополнений в государственные программы с целью повышения эффективности их реализации.
Такие предложения легли в основу постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.05.2016 № 322, которым были внесены изменения в государственную программу Республики Татарстан «Сохранение, изучение и развитие
государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.10.2013 № 794.
Министерства, являющиеся координаторами государственных программ, в установленном порядке 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).
15 декабря 2016 года на заседании Межведомственной ра-
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2.2.

Организация мониторинга
состояния межнациональных и межконфессиональных отношений в Республике Татарстан и оценки
эффективности (индикаторов) деятельности органов государственной и
муниципальной
власти
Республики Татарстан в
сфере межнациональных и
межконфессиональных
отношений

проведение мониторинга состояния
межнациональных
и межконфессиональных отношений в Республике
Татарстан

Министерство культуры Республики Татарстан; Департамент
Президента Республики Татарстан по вопросам
внутренней
политики
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бочей группы по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Республике Татарстан обсуждены
предварительные итоги выполнения в 2016 году государственных программ, направленных на реализацию государственной национальной политики.
В целях организации мониторинга состояния межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных отношений в 2016 году внесены изменения в ранее принятые нормативные правовые акты:
Указ Президента Республики Татарстан от 25 апреля
2015 года № УП-414 «О комплексной системе мониторинга
межнациональных и межконфессиональных отношений
и раннего предупреждения конфликтов на религиозной и
национальной почве в Республике Татарстан» (с учетом изменений, внесенных Указами Президента Республики Татарстан
от 14.11.2015 № УП-1095, от 27.02.2016 № УП-215,
от 29.09.2016 № УП-880);
постановление Кабинета Министров Республики Татарстан
от 25.11.2015 № 892 «Об утверждении Регламента информационного взаимодействия участников комплексной системы
мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтов на религиозной и национальной почве в Республике Татарстан» (с учетом
изменений, внесенных постановлениями Кабинета Министров
Республики Татарстан от 09.06.2016 № 385, от 21.11.2016
№ 859).
За счет средств республиканской государственной программы «Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы» и субсидии,
выделенной Республике Татарстан в рамках федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации
и этнокультурное развитие народов России (2014 – 2020 годы)», ведѐтся разработка автоматизированной программы для
межведомственной системы мониторинга состояния межна-
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циональных и межконфессиональных отношений в Республике Татарстан согласно регламенту и порядку информационного взаимодействия участников комплексной системы мониторинга.
В связи с расширением круга участников комплексной системы мониторинга внесены соответствующие изменения
в Регламент и Порядок информационного взаимодействия
участников комплексной системы мониторинга (постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.06.2016
№ 385, от 21.11.2016 № 859).
Внесены изменения в Закон Республики Татарстан
от 28 июля 2004 года № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в
Республике Татарстан», согласно которому к вопросам местного значения отнесены вопросы, связанные с созданием
условий для реализации мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, социальную и культурную адаптацию мигрантов,
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.
Соответствующие изменения внесены в положения о министерствах и ведомствах – участниках комплексной системы
мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтов на религиозной и национальной почве.
Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» проводится систематический мониторинг информационного пространства региона по нескольким направлениям:
ежедневный мониторинг СМИ республики, в том числе
федеральных и зарубежных интернет-ресурсов по ключевым
тематическим маркерам;
ежедневный мониторинг социальных медиа (социальных
сетей, блогов, микроблогов и др.);
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2.3.

Формирование и организация работы экспертного
сообщества, проведение
комплекса социологических исследований, под-

проведение заседаний
экспертного
сообщества по вопросам межэтнических
отношений

Департамент Президента Республики Татарстан по вопросам
внутренней политики;
ЦЭСИ при КМ РТ
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еженедельный мониторинг протестной активности, проявлений экстремизма, межнациональной и межконфессиональной тематики;
еженедельный мониторинг актуальных тем в республике.
Материалы мониторинга используются в деятельности рабочей группы по вопросам координации общественнополитического планирования (проводит Руководитель Аппарата Президента Республики Татарстан).
Информация правоохранительных органов еженедельно
рассматривается на заседании рабочей группы по вопросам
координации
общественно-политического планирования
и в рамках Координационного совещания с руководителями
правоохранительных органов (проводит Президент Республики Татарстан).
В целях подключения к Системе мониторинга состояния
межнациональных и межконфессиональных отношений
и раннего предупреждения конфликтных ситуаций, разработанной Федеральным агентством по делам национальностей
(далее – система мониторинга ФАДН России), 16 мая 2016
года заключен договор с ООО «Прогресс софт», предусматривающий выполнение работ по организации технологического присоединения системы мониторинга ФАДН России в
Республике Татарстан, а также настройке, доработке, модификации и адаптация программного обеспечения под специфику деятельности органов исполнительной власти Республики Татарстан в сфере национальной политики.
В настоящее время работы по настройке системы мониторинга завершены, система мониторинга ФАДН России функционирует в штатном режиме.
Департамент Президента Республики Татарстан по вопросам внутренней политики:
В целях объективного и всестороннего изучения общественно-политических и этноконфессиональных процессов
в Республике Татарстан, а также выработке предложений
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5
по решению проблем в данных сферах, при содействии Департамента Президента Республики Татарстан по вопросам
внутренней политики с 2014 года действует Экспертный совет
по общественно-политическим и этноконфессиональным вопросам при Казанском (Приволжском) федеральном университете (далее – Экспертный совет). Экспертный совет работает на основе Положения об Экспертном совете, утвержденного ректором Казанского (Приволжского) федерального университета (далее – КФУ) И.Р. Гафуровым.
Ответственным секретарем Экспертного совета является
заведующий кафедрой конфликтологии Института социальнофилософских наук и массовых коммуникаций КФУ, д.п.н.
А.Г.Большаков.
17 февраля 2016 года состоялось заседание рабочей группы по национальным вопросам Экспертного совета на тему
«Об итогах социологического исследования «Восприятие
принимающим населением Республики Татарстан мигрантов
в 2015 году».
27 апреля 2016 года в рамках заседания Экспертного совета состоялось обсуждение основных итогов социологических
исследований, в том числе состояния межнациональных отношений, проведенных в 3 – 4 кварталах 2015 года и I квартале 2016 года. В заседании принял участие доктор политических наук, профессор МГУ им. М.В.Ломоносова, член научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации
А.В.Манойло.
Кроме того, по инициативе Экспертного совета 27 и 28 апреля 2016 года организованы лекции А.В.Манойло для заведующих
кафедр
по
гуманитарным
и
социальноэкономическим наукам вузов республики и студентов КФУ на
темы: «Информационная война в отношении первых лиц государства: формы и методы противодействия», «Гибридные
войны и цветные революции в современном мире».
16 сентября 2016 года для представителей научно-
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экспертного сообщества республики и заведующих кафедр по
гуманитарным и социально-экономическим наукам вузов Татарстана была организована лекция В.А.Тишкова (заместитель председателя президиума Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, научный руководитель Института этнологии и антропологии РАН,
академик-секретарь отдела историко-филологических наук
РАН, президент Сети этнологического мониторинга и раннего
предупреждения конфликтов) на тему «Этнокультурное многообразие России».
28 октября 2016 года в г.Казани, при участии Экспертного
совета прошел семинар «Великая русская революция: современный взгляд на прошлое» (к 100-летию революций 1917
года), в рамках которого участники обсудили причины и последствия революций 1905 – 1907 годов и 1917 года, в том
числе в контексте современной общественно-политической
ситуации, а также состояния этноконфессиональных отношений в дореволюционной и современной России.
В рамках прошедшего с 11 по 13 ноября 2016 года в
г.Казани II Съезда Российского общества политологов была
проведена секция «Этнополитические процессы в современной России», модератором которой выступил заместитель директора по науке Института этнологии и антропологии имени
Н.Н.Миклухо-Маклая РАН В.Ю.Зорин.
ЦЭСИ при КМ РТ:
В 2016 году 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. Аналитический отчет по результатам социологического исследования направлен в Аппарат Президента Республики Татарстан, Аппарат Кабинета Министров Республики
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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
межнациональных
отношений и предупреждения (пресечения)
конфликтных ситуаций
на межнациональной и межконфессиональной почве

Департамент Президента Республики Татарстан по вопросам
внутренней политики;
Управление
Президента Республики Татарстан по работе с
территориями; МВД
по РТ; Государственный Совет Республики Татарстан
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Татарстан, Министерство внутренних дел по Республике Татарстан.
Департамент Президента Республики Татарстан по вопросам внутренней политики:
С 2015 года на постоянной основе ведѐтся приѐм сообщений от граждан о конфликтных ситуациях на национальной и
религиозной почве на базе государственных информационных
систем «ГЛОНАСС+112» (модератор – МЧС РТ) и «Народный контроль» (модератор – МВД по РТ), что позволило повысить реагирование населения на профилактическом уровне.
Согласно календарному плану программ повышения квалификации государственных гражданских служащих Республики Татарстан и муниципальных служащих в Республике Татарстан на 2016 год, проведены курсы повышения квалификации для государственных гражданских и муниципальных
служащих, в том числе для заместителей глав, заместителей
руководителей исполнительных комитетов муниципальных
районов и городских округов Республики Татарстан, курирующих сферу этноконфессиональных отношений.
В период с 25 по 29 апреля, с 3 по 7 октября, с 14 по 18 ноября, с 22 по 25 ноября, с 19 по 23 декабря 2016 года повышение квалификации прошли 155 человек (29 государственных и
108 муниципальных служащих, из них 46 заместителей глав и
руководителей исполнительных комитетов, руководителей
аппаратов исполнительных комитетов муниципальных образований республики, а также 18 сотрудников подведомственных учреждений, осуществляющих взаимодействие с национально-культурными и религиозными организациями).
Организовано обучение глав сельских поселений муниципальных районов республики по программе «Актуальные вопросы развития поселений Республики Татарстан: национальные и религиозные аспекты» (октябрь – ноябрь 2016 года, 291
человек).
Организован обучающий семинар для руководителей ре-
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гиональных и местных национально-культурных организаций
по программе «Актуальные вопросы реализации государственной национальной политики: аспекты взаимодействия с
национально-культурными и общественными организациями»
(30 ноября и 16 декабря 2016 года, всего – 98 участников).
Управление Президента Республики Татарстан по работе
с территориями:
В 2016 году в рамках выездных мероприятий в муниципальные образования республики, осуществляемых в еженедельном режиме, сотрудниками Управления по работе с территориями Президента Республики Татарстан проводились
консультации с должностными лицами органов местного самоуправления, в целях анализа состояния межнациональных и
межконфессиональных отношений, эффективности системы
предупреждения конфликтных ситуаций и пресечения дискриминации граждан.
В муниципальных образованиях контроль за ситуацией в
этноконфессиональной сфере (религия, национальная политика, миграция, взаимодействие с общественными объединениями, профилактика терроризма и экстремизма) осуществляется заместителями руководителей исполнительных комитетов
муниципальных районов (городских округов).
Функционируют общественные советы при главах муниципальных районов (городских округов), в составы которых
входят представители местных национально-культурных объединений, религиозных организаций, правоохранительных
органов, средств массовой информации. На заседаниях советов рассматриваются вопросы межнациональной и межконфессиональной деятельности.
В целях прогнозирования возможных конфликтных ситуаций в районах организован постоянный мониторинг состояния межнациональных и межконфессиональных отношений.
Во всех городах и районах республики реализуются муниципальные программы в сфере государственной националь-
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ной политики, включающие вопросы профилактики терроризма и экстремизма.
В соответствии с Регламентом информационного взаимодействия участников комплексной системы мониторинга
межнациональных и межконфессиональных отношений и
раннего предупреждения конфликтов на религиозной и национальной почве в Республике Татарстан, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от
25.11.2015 № 892, муниципальными образованиями ежеквартально в Министерство культуры Республики Татарстан представляются сведения о состоянии межнациональных и межконфессиональных отношений.
В муниципальных образованиях на постоянной основе реализуется комплекс мер, направленных на профилактику и
предупреждение межнациональных, межконфессиональных
конфликтов, пресечение распространения радикальных вероучений среди населения. Регулярно проводятся совместные
совещания, заседания, «круглые столы», рабочие встречи с
лидерами национально-культурных автономий. Организована
профилактическая работа с иностранными мигрантами с целью исключения возможности их вовлечения в этноконфессиональные и прочие конфликты, экстремистскую и другую
противоправную деятельность.
МВД по РТ:
Анализ оперативной обстановки в Республике Татарстан
показывает, что в целом, межнациональные и межконфессиональные отношения стабильны. Республика характеризуется
как регион с высоким уровнем межнационального согласия
населения и толерантного отношения между основными традиционными конфессиями. Конфликтных ситуаций в сфере
межнациональных отношений не зафиксировано.
По сведениям Ассамблеи народов Татарстана, в республике зарегистрировано 67 организаций, представляющих 34
народа, которые действуют в форме национально-культурных
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автономий и общественных организаций.
В результате проведѐнных мероприятий организованных
преступных групп, сформированных по этническому принципу, на территории республики не выявлено. Также, не имеется
лидеров, авторитетов и иных представителей уголовнопреступной среды из числа мигрантов.
МВД по РТ на постоянной основе проводится комплекс
мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение
конфликтов на межнациональной и межконфессиональной
почве.
В 2016 году в республике зарегистрировано 4 конфликта
между представителями различных национальностей на бытовой почве. Предпринятыми мерами их перерастание в межнациональную плоскость не допущено.
Особое внимание уделяется работе по выявлению носителей экстремистской и террористической идеологии среди мигрантов. Так, Центром по противодействию экстремизму
МВД по РТ во взаимодействии с УФСБ России по РТ были
собраны материалы, на основании которых органами прокуратуры вынесено 4 предостережения иностранным гражданам
(Сомали, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана). Выдворено за пределы Российской Федерации 6 иностранных
граждан, причастных к экстремистской идеологии.
Кроме того, в соответствии с требованиями приказа МВД
России от 10 ноября 2012 г. № 1024 «О порядке представления и рассмотрения в МВД России и его территориальных органах материалов для принятия решения о нежелательности
пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации» в отношении 3-х граждан Республики Узбекистан, Таджикистан и Кыргызской Республики,
осуществлявших пропаганду радикальной идеологии, были
собраны материалы на основании которых МВД России принято решение о нежелательности их пребывания (проживания) на территории Российской Федерации.
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2.5.

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

МВД по РТ, Департамент Президента Республики Татарстан по
вопросам внутренней
политики

5
Государственный Совет Республики Татарстан:
С целью совершенствования законодательства Республики
Татарстан в части, касающейся гармонизации межнациональных отношений и предупреждения (пресечения) конфликтных
ситуаций на межнациональной и межконфессиональной почве, Комитетом Государственного Совета Республики Татарстан по образованию, культуре, науке и национальным вопросам в соответствии с федеральным законодательством внесены изменения в Закон Республики Татарстан от 14 июля 1999
года № 2279 «О свободе совести и о религиозных объединениях», направленные на противодействие террористической,
экстремистской деятельности и урегулирование межконфессиональных отношений в Республике Татарстан:
№ 15-ЗРТ от 6 марта 2016 года «О внесении изменения в
статью 28 Закона Республики Татарстан «О свободе совести и
о религиозных объединениях» (в части совершенствования
контроля за деятельностью религиозных организаций с иностранным финансированием);
№ 85-ЗРТ от 17 ноября 2016 года «О внесении изменений
в Закон Республики Татарстан «О свободе совести и о религиозных объединениях» (в части регулирования вопросов
осуществления миссионерской деятельности).
МВД по РТ:
Руководством МВД по РТ особое внимание уделяется вопросам разъяснительной работы среди иностранных граждан
о соблюдении миграционного законодательства в целях профилактики правонарушений и преступлений среди мигрантов,
их интеграции и адаптации.
В рамках данной работы руководством МВД по РТ регулярно принимается участие в проводимых под эгидой Ассамблеи представителей народов, проживающих на территории
Республики Татарстан, на базе Дома дружбы народов Татарстана (г.Казань, ул.Павлюхина, д.57), межведомственных совещаниях, рабочих встречах и заседаниях «круглых столов»
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по вопросам миграции с участием общественных организаций, представителей Аппарата Президента Республики Татарстан, Исполнительного комитета г.Казани, УФСБ России по
РТ, следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан, Министерства
юстиции Республики Татарстан, Прокуратуры Республики
Татарстан и Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан, под руководством Председателя Государственного Совета Республики Татарстан
Ф.Х.Мухаметшина.
Так, 27января и 5 мая 2016 года в Доме Дружбы народов
Татарстана в ходе очередных заседаний «круглого стола» руководством УОД УУП и ПДН МВД по Республике Татарстан
осуществлены доклады о состоянии преступности среди иностранных граждан и проводимой работе в сфере противодействия незаконной миграции.
12, 30 марта и 7апреля 2016 года принято участие в отчѐтно-выборных собраниях национально культурных объединений азербайджанцев, вьетнамцев и узбеков Ассамблеи народов Татарстана.
Подписано Соглашение о взаимодействии в области миграционной политики между Ассамблеей народов Татарстана,
МВД по Республике Татарстан, УФСБ России по РТ, следственным управлением Следственного комитета Российской
Федерации по Республике Татарстан, Министерством труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан, Уполномоченным по правам человека в Республике Татарстан,
Министерством юстиции Республики Татарстан и Управлением Федеральной службы судебных приставов по Республике
Татарстан (№ 14-с/1/245/144/02/16с/528/8/15-30/1/1/ФХ-10401/2317
от 05.02.2016).
Продолжена практика проведения на территории республики оперативно-профилактических мероприятиях по противодействию незаконной миграции:
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в период с 14 по 23 марта и с 20 по 29 июня 2016 года проведены I и II этапы ОПМ «Нелегальный мигрант» (совместное
распоряжение МВД по РТ, УФСБ России по РТ, УФСКН России по РТ и УФМС России по РТ от 3 марта 2016 года № 61р/1-р/9-р/5-р). III этап оперативно-профилактической операции «Нелегальный мигрант» проведен с 24 октября по 3 ноября 2016 года (распоряжение МВД по РТ от 28 сентября 2016
года № 457-р);
в период с 10 по 31 мая 2016 года (активная фаза с 16 по
25 мая 2016 года) на территории республики совместно
с УФСБ России по РТ проведен I этап оперативнопрофилактического мероприятия «Нелегал-2016» (совместное
распоряжение от 7 мая 2016 года № 196-р/3/3972). II этап операции «Нелегал-2016» проведен с 19 сентября по 7 октября
2016 года (активная фаза с 22 по 30 сентября 2016 года).
За 10 месяцев 2016 года территориальными ОВД республики раскрыто 328 (за аналогичный период прошлого года
(далее – АППГ) – 423) преступлений в сфере миграции
(ст.322.1, 322.2 и 322.3 УК РФ).
По результатам проводимой работы в данной сфере по
итогам 10 месяцев 2016 года отмечается снижение количества
выявленных незаконно находящихся мигрантов на 5,6%.
За 10 месяцев 2016 года количество административных
правонарушений, совершенных мигрантами снизилось на
15,3%.
Департамент Президента Республики Татарстан по вопросам внутренней политики:
В рамках деятельности Ассамблеи народов Татарстана реализуется программа социально-культурной адаптации мигрантов. Регулярно проводятся встречи руководителей национальных общественных объединений Ассамблеи с руководством структурных подразделений МВД по РТ с целью обсуждения вопросов и планирования совместной деятельности.
В течение 2016 года с целью обсуждения текущих миграци-
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онных вопросов национальных диаспор прошли заседания
«круглого стола», в которых приняли участие руководители
национальных общественных объединений, представители
правоохранительных органов. Аналогичные совещания,
«круглые столы» на постоянной основе проводятся и на муниципальном уровне.
Осуществляется практика подписания многосторонних соглашений о взаимодействии в области миграционной политики между Ассамблеей народов Татарстана и профильными
министерствами, ведомствами республики.
Ассамблеей народов Татарстана совместно с Казанским
межрегиональным центром экспертиз ежегодно проводится
комплексное исследование этнических диаспор и сообществ
мигрантов Республики Татарстан по определению общего
уровня их адаптации и интеграции, выявлению потенциальных и реальных конфликтогенных и дестабилизирующих
факторов в жизнедеятельности.
Значительный вклад в развитие социальной и культурной
адаптации иностранных граждан, временно пребывающих на
территории Российской Федерации (в республике обучается
более 7 тыс.иностранных студентов), вносит активная деятельность Молодѐжной Ассамблеи народов Татарстана и Ассоциации иностранных студентов г.Казани посредством организации межнациональных культурных, спортивных и других
мероприятий по социокультурной, психологической адаптации иностранных студентов в Татарстане, а также профилактике терроризма, экстремизма на этноконфессиональной почве, привлечению молодежи к работе в национальных общественных организациях. Разработана Концепция комплексной
работы с иностранными студентами в Республике Татарстан.
Органами местного самоуправления республики уделяется
особое внимание работе с мигрантами, которая ведется совместно с Ассамблеей народов Татарстана, оказывающей методическую помощь мигрантам (выпущена брошюра «В по-

22
1

2

3

4

2.6.

Выявление и пресечение
распространения националистической идеологии и
ксенофобии, недопущение
политизации вопроса изучения в школах государственных языков Республики Татарстан

разработка
конкретных мер по повышению эффективности взаимодействия в работе
по профилактике
терроризма и экстремизма, в том
числе по раннему
предупреждению

главы муниципальных
районов и городских
округов Республики
Татарстан совместно с
правоохранительными
органами

5
мощь мигрантам» о нормах поведения иностранных граждан,
прибывающих в Республику Татарстан).
В муниципальных районах и городских округах республики действуют общественные советы, в составы которых
включены представители национально-культурных и религиозных организаций. На заседаниях регулярно обсуждаются
актуальные вопросы реализации миграционной политики. В
каждом муниципальном образовании разработаны и реализуются муниципальные программы, направленные на реализацию Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года. В программах
предусмотрены мероприятия, направленные в том числе на
успешную социокультурную адаптацию и интеграцию мигрантов.
В рамках государственной программы «Содействие занятости населения Республики Татарстан на 2014 – 2020 годы»,
утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.08.2013 № 553 силами СО НКО реализуется мероприятие «Организация вводных (ориентационных)
курсов для трудовых мигрантов». Привлечение СО НКО
к выполнению мероприятий по социальной адаптации и интеграции трудовых мигрантов способствует повышению эффективности социальной политики, качества предоставляемых
социальных услуг трудовым мигрантам, обеспечению сбалансированности государственных и общественных интересов.
Деятельность неформальных молодежных объединений,
склонных к экстремистским проявлениям («скинхеды», «антифа» и др.) ограничена, однако требует постоянного оперативного контроля. Данные объединения существенного влияния на оперативную обстановку не оказывают. В республике
(преимущественно в крупных городах Казань, Набережные
Челны, Зеленодольск, Нижнекамск, Альметьевск и Лениногорск) насчитывается около 180 сторонников неформальных
молодежных объединений («скинхеды» – 151 , «антифа» –

23
1

2

3
межнациональных
конфликтов

4

5
25). Большинство представителей «скинхедов» являются активными членами группировок «футбольных хулиганов».
Данные группы малочисленны и находятся под постоянным
контролем.
За 10 месяцев 2016 года по результатам мероприятий, проведенных правоохранительными органами, направленных на
противодействие экстремизму в республике зарегистрировано
30 преступлений экстремистской направленности, совершенные приверженцами неонацистской и националистической
идеологии, в том числе:
4 в отношении лидера группы выходцев из СевероКавказского региона, члены которой по мотивам национальной розни нанесли побои уроженцу Таджикистана;
26 в отношении приверженцев радикальной идеологии,
разместивших в сети «Интернет» материалы экстремистского
содержания, призывы к экстремистской деятельности, а также
по фактам нанесения неонацистских надписей в г.Казани.
Вынесены приговоры по 13 уголовным делам, к уголовной
ответственности привлечено 13 лиц, из них: 1 – участник протестных групп националистической направленности; 2 – активные участники неформального молодежного движения
«скинхеды»; 10 – приверженцы неонацистской идеологии.
Также вынесено 24 судебных решения о блокировании доступа к размещенным в сети «Интернет» экстремистским материалам (аудиоматериалы, медиа-файлы, видеоролики, информационные материалы, электронные книги, Интернетстраницы).
За пропаганду и публичное демонстрирование нацистской
символики и распространение экстремистских материалов, к
административной ответственности привлечено 152 лица.
В ходе комплекса профилактических мероприятий собраны материалы, на основании которых согласно ст.ст.22 и 25.1
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» и ст.6 Федерального закона «О противодействии экстре-
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2.7.

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 Министров Республики Татарстан и в
других конкурсах
министерств и ведомств на поддержку общественных проектов некоммерческих неправительственных
организаций,
направленных на
укрепление гражданского единства
и
гармонизацию

Департамент Президента Республики Татарстан по вопросам
внутренней политики;
Министерство экономики Республики Татарстан

5
мистской деятельности» органами прокуратуры вынесено
51 предостережение сторонникам неонацистской идеологии.
Департамент Президента Республики Татарстан по вопросам внутренней политики:
В Татарстане развивается система оказания грантовой
поддержки религиозным организациям, реализующим социально значимые проекты.
В 2016 году победителями республиканского конкурса на
получение грантов Кабинета Министров Республики Татарстан для некоммерческих организаций, участвующих в реализации социально значимых проектов, стали:
в номинации «Защита семьи, детства и материнства, социальная поддержка ветеранов и инвалидов и социальное обслуживание» по направлению «Социализация людей с особыми потребностями в развитии» Национальный исламский благотворительный фонд «Ярдэм» (г. Казань) с проектом «Видеть и слышать сердцем» (выделено 161 589 рублей);
в номинации «Пропаганда семейных ценностей и сохранение духовно-нравственных традиций» Местная православная
религиозная организация Петропавловский приход р.п. Кукмор Республики Татарстан Казанской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) с проектом
«Воскресная школа». Оказание новых социальных услуг
населению Кукморского района»» (выделено 168 500 рублей).
Министерство экономики Республики Татарстан:
В настоящее время на утверждение в Кабинет Министров
внесен проект постановления Кабинета Министров Республики Татарстан «О внесении изменений в государственную программу «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 2014 – 2020 годы», утвержденную 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». Данным
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2.8.

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

3
межнациональных
отношений

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

4

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

5
проектом постановления будет пролонгирована до 2020 года
подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Татарстан на 2014 –
2016 годы», в которой сохранены важнейшие задачи и мероприятия подпрограммы, в том числе, направленные на укрепление гражданского согласия, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений.
В текущем году не проводился конкурс социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения
субсидий из бюджета Республики Татарстан в связи с тем, что
в бюджете Российской Федерации на 2016 год исключено финансирование подпрограммы «Повышение эффективности
государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» государственной программы
Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», в
рамках которой предоставлялись субсидии из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.
С 2013 года в Казани работает окружной Центр повышения квалификации мусульманских священнослужителей для
регионов Приволжского федерального округа (далее – ПФО).
Для организации курсов в рамках данного Центра разработаны три различные учебные программы, учитывающие уровень подготовки имамов под общим названием «Теория и
практика управления мусульманской религиозной организацией». Программы рассчитаны на 72 академических часа.
В рамках курсов религиозные деятели проходят повышение квалификации по таким актуальным вопросам, как
«Политико-правовые аспекты управления религиозной организацией в поликонфессиональном и многонациональном
обществе», «Российское законодательство в сфере свободы
совести», «Религиозные течения и секты в исламе», «История
татарской общественной и богословской мысли» и другие.
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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

2.10. Активное привлечение к
осмыслению ситуации в
религиозной сфере представителей научного и
экспертного сообщества

организация
деятельности экспертного сообщества по
этноконфессиональной
проблематике

Департамент Президента Республики Татарстан по вопросам
внутренней политики

5
Преподавательский состав курсов состоит из научных сотрудников КФУ, Российского исламского института, Центра
исламоведческих исследований Академии наук Республики
Татарстан, ДУМ РТ.
В 2016 году проведено 12 потоков курсов повышения квалификации. Всего прошли обучение 219 человек (182 – из
Республики Татарстан и 37 имамов из регионов ПФО (Республика Башкортостан, Чувашская Республика, Пермский
край, Кировская, Саратовская, Ульяновская области).
19 – 21 мая 2016 года в Казани состоялся VII Всероссийский Форум татарских религиозных деятелей «Национальная
самобытность и религия» (далее – Форум).
Мероприятие прошло в здании Татарского государственного академического театра им. Г.Камала. В работе Форума
приняли участие более 900 делегатов из 67 регионов Российской Федерации – представители исламского сообщества.
В пленарном заседании 20 мая 2016 года принял участие
Президент Республики Татарстан Р.Н.Минниханов, председатель Центрального духовного управления мусульман Талгат
Таджутдин.
21 мая 2016 года делегаты Форума приняли участие в торжественных мероприятиях «Изге Болгар жыены» в г. Болгар,
где в этот же день был заложен памятный камень в основание
Болгарской исламской академии, призванной стать одним из
ведущих мусульманских научно-образовательных и духовнопросветительских центров.
Специалистами Центра исламоведческих исследований
Академии наук Республики Татарстан, Ресурсного центра
по развитию исламского и исламоведческого образования при
КФУ, АНО «Казанский межрегиональный центр экспертиз»
проводятся исследования, конференции, «круглые столы»,
посвященные проблеме изучения этноконфессиональной сферы.
21 января 2016 года в мечети «Гаиля» г. Казани прошѐл
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«круглый стол» на тему «Программа по подготовке мусульманских семейных антикризисных психологов» с участием
представителей всех районов республики.
10 февраля 2016 года в Российском исламском институте
прошел «круглый стол» на тему «Проблемы восприятия деструктивных религиозных идеологий в современном мусульманском сообществе». Организаторами круглого стола выступили Российский исламский институт, Ресурсный центр
по развитию исламского и исламоведческого образования при
КФУ и ДУМ РТ.
24 февраля 2016 года ДУМ РТ совместно с Ресурсным
центром по развитию исламского и исламоведческого образования при КФУ организован «круглый стол» на тему: «Адаптация и совершенствование программы обучения религии и
религиозного воспитания в религиозных организациях, входящих в состав ДУМ РТ» с участием представителей из Арского, Балтасинского, Бугульминского, Кукморского и Казанского мухтасибатов республики.
12 мая 2016 года в Российском исламском институте состоялась II Республиканская студенческая конференция на
тему «Современная молодежь и духовные ценности народов
России». В конференции приняли участие студенты вузов
Республики Татарстан, учащиеся медресе республики, студенты Казанской православной семинарии.
19 мая 2016 года в г. Казани прошла международная конференция «СМИ онлайн: противодействие ДАИШ на информационном пространстве». В работе конференции приняли
участие известные богословы, представители зарубежных исламских учебных заведений, журналисты и другие.
10 – 11 июня 2016 года в Академии наук Республики Татарстан прошел IV Международный научно-практический
симпозиум на тему «Исламоведческие исследования
в современной России и СНГ: достижения, проблемы, перспективы». В работе симпозиума приняли участие представи-
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тели Международной гуманитарной академии «Европа-Азия»,
Российской Организации солидарности и сотрудничества с
народами Азии и Африки (республиканское отделение), Общества востоковедов Республики Татарстан.
19 июля 2016 года в Апанаевской мечети г. Казани с участием муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина состоялась научно-практическая конференция «Роль издательства
«Иман» в возрождении татарского духовного наследия». В
рамках конференции прошла презентация фильма «Татарские
духовные наставники».
15 сентября 2016 года в г. Казани состоялась Региональная
научно-практическая конференция «V Якуповские чтения:
изучение и сохранение татарских традиций в мусульманской
эпиграфике». Мероприятие в память об известном мусульманском религиозном деятеле Валиулле хазрате Якупове, трагически погибшем в 2012 году, прошло в Российском исламском институте при поддержке ДУМ РТ.
28 сентября 2016 года в г. Казани прошла II Международная исламская конференция «Современная интерпретация коранических стихов, связанных с военной тематикой», которая
являлась логическим продолжением I Международной исламской конференции, проходившей в 2015 году под девизом
«Профилактика радикализма и терроризма в свете Священного Корана и Пречистой Сунны». Основной целью конференции стала выработка рекомендаций мусульманскому сообществу по профилактике радикализма и терроризма на основе
истин, содержащихся в Священном Коране и Пророческой
традиции. В работе конференции приняли участие отечественные и зарубежные религиозные и светские специалисты из Сирии, Ирака, Ливана, Египта.
30 сентября 2016 года в Ресурсном центре по развитию исламского и исламоведческого образования при КФУ прошѐл
«круглый стол» на тему «Опыт реализации магистерских и
докторских программ в системе религиозного образования».
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2.11. Обеспечение прав ино- правовое информи- МВД по РТ
странных граждан и лиц рование иностранбез гражданства
ных граждан и лиц
без
гражданства
при въезде на территорию Республики Татарстан об
основных правах и
законах путем распространения справочнометодических материалов
проведение профи- МВД по РТ
лактических работ
с
иностранными
гражданами и лицами без гражданства
правовое информи- МВД по РТ
рование иностранных граждан и лиц
без
гражданства,
находящихся
в
специальных учреждениях для содержания
иностранных граждан
и лиц без граждан-

5
В работе «круглого стола» приняли участие представители
Российского исламского института, ДУМ РТ, а также представители научно-образовательных учреждений из регионов
России (Татарстана, г. Н.Новгорода, г. Пятигорска) и зарубежья (Казахстана и Египта).
Информирование иностранных граждан осуществляется
посредством размещения справочной информации на стендах.
Структурные подразделения Управления по вопросам миграции МВД по РТ обеспечены справочными материалами для
иностранных граждан, которые можно получить при обращении в подразделения. Обеспеченность 100%.

За 10 месяцев 2016 года проведено 12 031 проверочное
мероприятие по соблюдению миграционного законодательства, в ходе которого также проводится профилактическая работа (10 месяцев 2015 года – 11006).
Выявлено 12 630 административных правонарушений в
сфере миграции.
Центр временного содержания иностранных граждан МВД
по РТ (далее – Центр) расположен по адресу: г. Казань, ул.
Эш Урам, д.8.
В Центре имеется информационный стенд для иностранных граждан, где указаны сведения для получения правовой
помощи. Кроме того, каждый четверг недели с 10.00 до 12.00
Центр посещает сотрудник Управления по правам человека в
Республике Татарстан. В рабочие дни, в период с 10.00 до
12.00 и с 15.00 до 17.00 организовано посещение иностранных
граждан адвокатами и представителями национально-
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ства, о праве обжалования действий
должностных лиц
МВД по РТ
оказание бесплатной правовой помощи
иностранным гражданам и
лицам без гражданства

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

организация адаптационных курсов
по изучению истории России и основ
законодательства
Российской Федерации для трудовых мигрантов
организация краткосрочных ориентационных курсов
для
мигрантов,
оформляющих разрешение на работу
или патент, по вопросам соблюдения
законодательства
принимающей
страны, прав и обя-
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культурных автономий Республики Татарстан для оказания
правовой и юридической помощи.
По состоянию на 29.11.2016 поступило 50 обращений иностранных граждан по обжалованию решений должностных
лиц о принудительном выдворении за пределы Российской
Федерации (АППГ – 77).
МВД по РТ; УполноДоля иностранных граждан и лиц без гражданства, полумоченный по правам чивших бесплатную юридическую помощь на приеме в обчеловека в Республике щем количестве обратившихся за ней в подразделения УВМ
Татарстан
МВД по РТ составляет 100%.

Министерство труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан; Министерство образования и науки Республики Татарстан; Академия наук Республики Татарстан; МВД по
РТ; СО НКО
Министерство труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан; Министерство образования и науки Республики Татарстан; МВД
по РТ; РА «Татмедиа»; СО НКО

Государственной программой «Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан
на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.12.2013 № 1006,
предусмотрена организация курсов по изучению истории России и основам законодательства для 200 трудовых мигрантов.
С января 2016 года на вводных ориентационных курсах
обучено 1 200 мигрантов, прибывших в Республику Татарстан
с целью трудоустройства.
Во исполнение поручений Правительства Республики Татарстан И.Ш.Халикова от 09.07.2014 № 33546-ИХ и на основании предложения Уполномоченного по правам человека в
Республике Татарстан по внедрению в Республике Татарстан
опыта Федеративной Республики Германии в части системы
социальной адаптации и интеграции мигрантов Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан с 2015 года в рамках государственной программы
«Содействие занятости населения Республики Татарстан на
2014–2020 годы», утвержденной постановлением Кабинета
Министров Республики Татарстан от 09.08.2013 №553, реали-
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зуется новое мероприятие «Организация вводных (ориентационных) курсов для трудовых мигрантов».
В Республику Татарстан, в основном, прибывают лица с
низким уровнем образования, практически не владеющими
элементарными навыками пребывания в городской среде, сохранения и поддержания здоровья, профилактики инфекционных заболеваний, которые могут стать источниками распространения социально опасных заболеваний среди коренного населения республики.
Организация вводных ориентационных курсов для трудовых мигрантов, включает в себя проведение:
планомерной санитарно-просветительской работы среди
данной категории иностранных граждан и лиц без гражданства;
мероприятий, направленных на повышение уровня знаний
по профилактике инфекционных заболеваний, представляющих угрозу для населения Республики Татарстан.
Реализация данного мероприятия позволит повысить уровень успешного трудоустройства трудовых мигрантов и
включенность их в местное сообщество, что, в свою очередь,
будет способствовать обеспечению экономики Республики
Татарстан необходимыми трудовыми ресурсами.
Механизм реализации данного мероприятия – предоставление субсидий СО НКО, реализующим проекты, направленные на социальную адаптацию и интеграцию трудовых мигрантов.
Привлечение СО НКО к выполнению мероприятий по социальной адаптации и интеграции трудовых мигрантов позволит повысить эффективность социальной политики, качество предоставляемых социальных услуг трудовым мигрантам и обеспечит сбалансированность государственных и общественных интересов.
Финансирование из бюджета Республики Татарстан позволит организовать ориентационные курсы для 2 880 мигран-
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проработка вопроса
о предоставлении
информационной
поддержки и организации
общественного
патронажа трудовых мигрантов в местах
компактного проживания и на предприятиях, использующих труд мигрантов

Министерство труда,
занятости и социальной защиты Республики
Татарстан;
Уполномоченный по
правам человека в
Республике
Татарстан; МВД по РТ; СО
НКО

5
тов в 2016 году, и с 2017 года обучать 1 780 человек ежегодно
до 2020 года.
На реализацию мероприятия предусмотрены средства для
предоставления СО НКО субсидий в размере: на 2016 год –
840 тыс.рублей, на 2017 год – 890 тыс.рублей, на 2018 год –
987,9 тыс.рублей, на 2019 и 2020 годы – 1 097 тыс.рублей
ежегодно.
В целях информационной поддержки трудовых мигрантов
Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан разработан и издан информационный буклет «Основные положения нормативных правовых актов в
сфере миграции. Памятка для работодателей» в количестве
1 000 экземпляров. Буклеты распространены среди работодателей, привлекающих иностранную рабочую силу.
В целях совершенствования нормативной правовой базы
по обеспечению социальной и культурной адаптации мигрантов в республике приняты и действуют соответствующие законодательные и иные нормативные правовые акты, в том
числе:
постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.12.2014 № 1046 «Об особенностях осуществления
трудовой деятельности иностранными гражданами и лицами
без гражданства на основании патента на территории Республики Татарстан»;
постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 13.01.2012 № 17 (с изменениями, внесенными постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан
от 30.12.2014 № 1060) «Об организации медицинского освидетельствования иностранных граждан и лиц без гражданства
в Республике Татарстан»;
постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.01.2015 № 12 «Об утверждении перечня образовательных организаций, имеющих право на проведение экзамена на владение русским языком, знание истории России и ос-

33
1

2

2.13. Обеспечение соблюдения
трудовых прав мигрантов,
в том числе в части своевременной и полной выплаты заработной платы и
охраны труда
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4

осуществление
контрольнонадзорных
мероприятий по соблюдению трудового
законодательства
на
предприятиях
республики,
использующих труд
мигрантов, применение мер правового реагирования к

Государственная инспекция труда в Республике
Татарстан;
прокуратура Республики Татарстан

5
нов законодательства Российской Федерации для иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Республики Татарстан».
Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 24.03.2015 № 473-р Федеральное государственное
унитарное предприятие «Паспортно-визовый сервис» Федеральной миграционной службы» определено уполномоченной
организацией, участвующей в осуществлении в Республике
Татарстан полномочий по предоставлению государственной
услуги по оформлению и выдаче иностранным гражданам патентов, в том числе осуществляющей прием заявлений и документов, необходимых для выдачи или переоформления патента, а также оказания содействия в проведении обязательной государственной дактилоскопической регистрации иностранных граждан, обращающихся за получением патента,
и их фотографировании.
В ходе заседаний рабочей группы по рассмотрению предложений работодателей о потребности в иностранной рабочей
силе и ее перераспределению в рамках, утвержденных
для республики квот, также заслушиваются отчеты работодателей об условиях труда, проживания, заработной платы трудовых мигрантов.
В 2016 году Государственной инспекцией труда в Республике Татарстан контрольно-надзорные мероприятия по соблюдению трудовых прав мигрантов не проводились в связи с
отсутствием предусмотренных законом оснований.
Прокуратурой Республики Татарстан на постоянной основе проводится мониторинг ситуации, связанной с привлечением иностранной рабочей силы.
На 2016 год в Республике Татарстан с учетом заявок работодателей на привлечение иностранной рабочей силы установлена квота в количестве 6 557 человек.
Фактов нарушения работодателями трудовых прав граждан России в виде дискриминации не выявлено, высвобожде-

34
1

2

3
должностным лицам, допустившим
нарушения трудового законодательства
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организация
информационнообразовательных
семинаров по вопросам соблюдения
прав мигрантов для
руководителей
предприятий и организаций, использующих труд мигрантов

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

2.14. Взаимодействие с инсти- подписание согла- Общественная палата

5
ние в республике рабочих мест в связи с заменой на иностранную рабочую силу не имелось.
Основная масса нарушений связанная с использованием
иностранных рабочих связана с отсутствием у них соответствующих разрешений на работу, либо патентов на занятие
трудовой деятельностью.
В целях реализации Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации до 2025 года 26 – 27
сентября 2016 года в г.Казани состоялась Международная
научно-практическая конференция «Миграция в странах Восточной Европы и Центральной Азии. Современные вызовы,
опыт, инновации» (далее – Конференция).
Основной целью Конференции стал обмен информацией и
опытом в сфере миграции, социальной адаптации и интеграции мигрантов между зарубежными, российскими и республиканскими государственными и некоммерческими организациями.
В конференции приняли участие около 300 человек –
представители науки и практики, работающих в сфере миграции, в том числе руководители федерального и регионального
уровней Российской Федерации, руководители профильных
государственных организаций и учреждений, социально ориентированных некоммерческих организаций стран Восточной
Европы и Центральной Азии, представители гражданского
общества, международных организаций.
Участники конференции обсудили экономические перспективы и социальные последствия миграционных процессов, стратегию реализации мер социальной адаптации и интеграции мигрантов в целях сохранения стабильности и благополучия в странах Восточной Европы и Центральной Азии.
С докладом на Конференции выступила министр труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан
Э.А.Зарипова.
В целях решения задач в сфере адаптации и интеграции
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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
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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
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 ор-
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Республики
Татарстан; Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан;
Министерство здравоохранения
Республики
Татарстан; Министерство
труда, занятости и социальной
защиты
Республики
Татарстан; МВД по РТ; СО
НКО

5
мигрантов, предоставления доступных медико-социальных и
информационных услуг мигрантам подписаны соглашения о
сотрудничестве между АБНО «Новый век» и государственными органами власти: Уполномоченный по правам человека
в Республике Татарстан (б/н от 02.07.2014), Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (от 10.02.2015
№ 2/1). Также АБНО «Новый век» заключен договор с Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики
Татарстан о предоставлении субсидий из бюджета Республики Татарстан на реализацию проектов, направленных на социальную адаптацию и интеграцию мигрантов (от 10.07.2015
№ 1 и от 12.08.2016 № 2). В 2016 году средства субсидии были направлены на обучение 2680 трудовых мигрантов на
вводных ориентационных курсах.

Общественная палата
В 2016 году Общественной палатой Республики Татарстан
Республики Татарстан предложения не вносились.
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ганизаций, работающих
в
сфере
адаптации и интеграции мигрантов,
предоставления доступных медикосоциальных и информационных
услуг мигрантам
создание комиссии Общественная палата
Планируется создание рабочей группы по вопросам соципо вопросам ми- Республики Татарстан альной адаптации и интеграции мигрантов при комиссии Обграционной полищественной палаты Республики Татарстан по социальной потики, социальной
литике и благотворительной деятельности в 2017 году.
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

МВД по РТ

МВД по РТ

В соответствии с приказом МВД России от 11 июня 2013
года № 430 «О порядке организации работы по представлению сведений по вопросам делопроизводства, рассмотрения
обращений граждан и организаций, состояния защиты государственной тайны» учет обращений по тематике «Обеспечение прав граждан на физическую и психическую неприкосновенность» не предусмотрен. Согласно требованиям вышеуказанного нормативного документа сведения о результатах рассмотрения обращений обобщаются в срок до 25 января года,
следующего за отчетным, по состоянию на 31 декабря отчетного года включительно.
В 2016 году завершены проектно-изыскательские работы
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нию условий для временного содержания подозреваемых и обвиняемых в
управлениях
(отделах)
МВД России по муниципальным районам Республики Татарстан в соответствии с требованиями
международных стандартов и законодательства
Российской Федерации

3
ОМВД России по
Агрызскому, Азнакаевскому, Алькеевскому, Балтасинскому
районам
(2014-2015 гг.).
Строительство
ИВС отделов МВД
России по Альметьевскому, Арскому, 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.)

4

5
по строительству нового здания изолятора временного содержания и специального приемника ОМВД России по Сармановскому району. Всего на указанные работы из федерального бюджета выделены 2,42 млн.рублей (денежные средства
освоены в полном объеме). В настоящее время разработанная
проектно-сметная документация по объекту: «Реконструкция
административного здания и здания склада с устройством
ИВС отдела МВД России по Сармановскому району» находится на рассмотрении в Центре Государственной экспертизы
МВД России.
Общая стоимость реконструкции здания отдела МВД России по Сармановскому району, в том числе спецучреждений
полиции, составит 155,22 млн.рублей. Ожидаемый срок ввода
в эксплуатацию – 4 квартал 2018 года. Соответствующая заявка о выделении денежных средств (80 млн.рублей на 2017
год) направлена в Департамент тыла МВД России.
В 2017 году запланировано выделение из федерального
бюджета 13,4 млн.рублей на проведение проектных и изыскательских работ по строительству новых зданий ИВС и спецприемников ОМВД России по Заинскому (6,7 млн.рублей),
Менделеевскому (6,7 млн.рублей) районам. Также в Департамент Тыла МВД России направлена заявка о необходимости
выделения из федерального бюджета денежных средств в
размере 17 млн.рублей на проведение работ в 2017 году по
капитальному ремонту спецучреждений полиции управления
МВД России по Нижнекамскому району (7,0 млн.рублей),
ОМВД России по Бавлинскому (3,0 млн.рублей), Мамадышскому (2,5 млн.рублей), Сабинскому (2,5 млн.рублей), Спасскому (2,0 млн.рублей) районам. Указанными территориальными органами соответствующая дефектная документация
предоставлена. В текущем году ремонтные работы в спецприемнике № 1 УМВД России по г. Казани завершены. Выделенные денежные средства освоены в полном объеме.
В 2015 году от подозреваемых и обвиняемых поступило 39
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жалоб на неудовлетворительные условия содержания, ненадлежащее питание, необоснованный отказ в медицинской помощи и на неудовлетворение рассмотрения обращений, изложенные факты в которых не подтвердились.
За 10 месяцев 2016 года в МВД по РТ на условия
содержания в ИВС от подозреваемых и обвиняемых
поступило 52 жалобы на неудовлетворительные условия
содержания, ненадлежащее питание, необоснованный отказ в
медицинской помощи и на неудовлетворение рассмотрения
обращений. По результатам рассмотрения изложенная в них
информация не нашла своего объективного подтверждения.
заключение согла- Уполномоченный по
В соответствии с планом совместных мероприятий Уполшения о взаимо- правам человека в номоченного по правам человека в Республике Татарстан и
действии
Республике
Татар- Министерства внутренних дел по Республике Татарстан по
стан; МВД по РТ
профилактике нарушений конституционных прав и свобод
граждан на регулярной основе проводятся выездные приемы
граждан в муниципальных образованиях республики. 22 марта, 24 мая и 24 октября 2016 года проведены совместные приемы граждан в городах Казань, Елабуга и Бугульма.

Организация взаимодействия Уполномоченного
по правам человека в Республике Татарстан и МВД
по Республике Татарстан
по вопросам оказания
правовой помощи гражданам, восстановления их
нарушенных прав судебными и иными мерами
защиты
Организация взаимодей- заключение согла- Общественная наблюВ 2016 году соглашение о сотрудничестве между МВД по
ствия
общественной шения о взаимо- дательная комиссия РТ и Общественной наблюдательной комиссией Республики
наблюдательной комиссии действии
Республики
Татар- Татарстан не заключалось.
Республики Татарстан и
стан; МВД по РТ
МВД по Республике Татарстан по вопросам оказания правовой помощи
гражданам, восстановлению их нарушенных прав
судебными и иными мерами защиты
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Обеспечение прав граждан расследование уго- органы,
уполномопри расследовании уго- ловных дел в рам- ченные
проводить
ловных дел
ках действующего расследование
угоуголовноловных дел
процессуального
законодательства

5
По линии подразделений дознания МВД по РТ.
За 10 месяцев 2016 года допущено 2 факта необоснованного привлечения граждан к уголовной ответственности; 4 факта оправдания граждан судом. Число лиц, необоснованно
привлеченных к уголовной ответственности в расчете на 1000
обвиняемых, составило 0,8% (индикатор по утвержденной постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 15 апреля 2014 г. № 345 государственной программе Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности» – 2,57%).
По линии следственных подразделений МВД по Республике Татарстан.
За 10 месяцев 2016 года судами Республики Татарстан
оправдано 5 обвиняемых, обжалованы 3 таких решения, по
одному из которых оправдательный приговор оставлен без
изменения, еще по 2 окончательные решения не приняты.
Проведенные в 2016 году мероприятия позволили сохранить
на низком уровне в сравнении со средним показателем по
Российской Федерации значение удельного веса 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, которое составило 0,7% (Российская Федерация – 1,6%; ПФО – 1,1%).
По линии следственного управления Следственного комитета России по Республике Татарстан.
За 10 месяцев 2016 года по уголовным делам, расследованным следователями следственного управления, судами
республики вынесено 8 оправдательных приговоров в отношении 9 лиц. Еще одно решение об оправдании обвиняемого
было обжаловано прокурором в апелляционном порядке и отменено. За тот же период прошлого года оправдано 6 лиц.
Удельный вес числа оправданных и лиц, дела в отношении
которых прекращены судом за отсутствием события, состава
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3.6.

Обеспечение прав граждан
при рассмотрении дел об
административных правонарушениях

рассмотрение дел
об административных правонарушениях

3.7.

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

3.8.

оказание бесплатной юридической
помощи
находящимся в исправительных учреждениях и следственных
изоляторах
УФСИН
осуществление мероприятий по содействию освобождению осужденного от наказания в
связи с наличием
тяжелого заболевания

Предупреждение дискриминации
осужденных,
имеющих тяжелые заболевания, соблюдение и
повышение норм гуманного отношения к лицам,
отбывающим наказания,
страдающим
тяжелыми
заболеваниями
Развитие системы оказа- оснащение больни-

3.9.

4

5
преступления, а также в связи с непричастностью (в расчете
на 1 тыс.обвиняемых по направленным в суд делам) составил
3,42%.
При этом необходимо отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число уголовных дел,
находившихся в производстве следователей следственного
управления, выросло на 11,5% (с 5 558 до 6 199), а удельный
вес уголовных дел, направленных в суд на 1,6%. Число обвиняемых по направленным в суд уголовным делам также увеличилось на 8,2% (с 2 417 до 2 634).
Показатель по критерию «Количество отменѐнных по протестам и (или) обжалованию постановлений по делам об административных правонарушениях, предусмотренных КоАП
РФ, в расчете на 10 тыс.вынесенных должностными лицами
органов внутренних дел» равен нулю.

органы, должностные
лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях
УФСИН России по
Бесплатная юридическая помощь оказана 100% обративРТ; Уполномоченный шимся за ее получением в исправительных учреждениях
по правам человека в и следственных изоляторах УФСИН России по РТ.
Республике Татарстан

Общественная палата
Обращений от осужденных об оказании юридической поРеспублики
Татар- мощи по вопросу освобождения от отбывания наказания, в
стан; Адвокатская па- связи с наличием тяжелого заболевания не поступало.
лата Республики Татарстан; УФСИН России по РТ

УФСИН России по РТ

В 2016 году оснащение больницы для осужденных
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ния осужденным и лицам,
заключенным под стражу,
неотложной и высоко технологичной помощи

3
цы для осужденных
УФСИН современным оборудованием для проведения
гемодиализа
3.10. Профилактика социально- оказание консульзначимых
заболеваний таций и проведение
среди осужденных и лиц, обучающих семизаключенных под стражу
наров
специалистами центра по
профилактике
и
борьбе со СПИД и
инфекционными
заболеваниями.
Проведение мероприятий по профилактике социальных
заболеваний
среди осужденных
и лиц, заключенных под стражу
3.11. Создание условий для
трудовой адаптации и
предпосылок эффективной
ресоциализации освобождающихся осужденных

сохранение и создание новых рабочих мест в учреждениях УФСИН
России по Республике Татарстан, совершенствование
материальнотехнической базы
профессиональных
училищ
УФСИН
для подготовки вы-
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УФСИН России по РТ современным оборудованием для проведения гемодиализа не проводилось.

Министерство здраРабота с УФСИН России по РТ проводилась в соответвоохранения Респуб- ствии с «Государственным контрактом об оказании медицинлики
Татарстан; ской помощи лицам, заключенным под стражу или отбываюУФСИН России по РТ щим наказание в виде лишения свободы».
В 2016 году специалистами Центра СПИД осуществлено
1 040 консультаций больных ВИЧ-инфекцией. План консультаций больных ВИЧ-инфекцией выполнен на 100%.
Общественной организацией «Профилактика и инициатива» в 2016 году проводилась работа с лицами, осужденными
условно за различные преступления, связанные с употреблением наркотиков, в 6 отделах УИИ: Авиастроительном, Кировском, Московском, Ново-Савиновском, Приволжском и
Советском районах г. Казани. Услуги подразделения: информирование, консультации, предоставление информационных
материалов. На базе подразделения «Пробация» услуги получили 397 человек (351 мужчин, 46 женщин), общее количество услуг 432.
УФСИН России по
В УФСИН России по РТ уделяется большое внимание соРТ;
Министерство хранению и созданию рабочих мест с целью трудовой адаптатруда, занятости и со- ции осужденных.
циальной
защиты
В 2016 году в ФКУ ИК-4 УФСИН России по РТ запущено
Республики
Татар- производство сока плодово-ягодного. Дополнительно создано
стан; Министерство 5 рабочих мест.
образования и науки
В ФКУ ИК-8 УФСИН России по РТ открыт цех по произРеспублики Татарстан водству корпусной мебели. Открытие мебельного производства позволило трудоустроить 8 человек из числа осужденных
при односменном режиме работы участка. Открыт новый
швейный цех. Дополнительно трудоустроено 35 человек из
числа осужденных.
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3.12. Информационное обеспечение и пропаганда вопросов охраны труда в
учреждениях
УФСИН
России по Республике Та-

3
сококвалифицированных рабочих из
числа осужденных,
освобождающихся
из мест лишения
свободы

4

обеспечение цен- УФСИН России по РТ
тров
трудовой
адаптации
учреждений
УФСИН
России по Респуб-

5
В ФКУ ИК-10 УФСИН России по РТ открыт цех по вязанию рабочих перчаток. Дополнительно создано 6 рабочих
мест.
Содействие занятости гражданам, освободившимся из
мест лишения свободы, осуществляется путем трудоустройства на свободные рабочие места в соответствии с банком вакансий, на резервируемые рабочие места, а также направления на временные и общественные работы.
В соответствии с Законом Республики Татарстан от 24
июля 2006 года № 60-ЗРТ «О квотировании и резервировании
рабочих мест для инвалидов и граждан, особо нуждающихся в
социальной защите» для трудоустройства лиц, освобожденных из мест лишения свободы, резервируются рабочие места.
На 2016 год зарезервировано 52 рабочих места, на которые
трудоустроено 29 человек указанной категории граждан.
Учитывая актуальность проблемы трудовой адаптации
осужденных после их освобождения из мест лишения свободы постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.02.2014 № 131 утвержден Порядок 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. Данным Порядком предусмотрено предоставление компенсации части затрат по оплате труда работодателям, трудоустраивающим (в том числе на резервируемые
рабочие места) лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы). В 2016 году по
данной программе трудоустроено 50 человек указанной категории граждан.
В центрах трудовой адаптации учреждений организованы
уголки по охране труда, которые обеспечены плакатами с информацией о мерах безопасности при выполнении работ, инструкциями по охране труда и другой наглядной агитацией по
технике безопасности. Кроме того в большинстве учреждений
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3.13. Содействие в трудовом и
бытовом устройстве лиц,
освобождаемых от отбывания наказания

3
лике
Татарстан
наглядной агитацией по технике безопасности,
средствами индивидуальной и коллективной защиты на
производстве.
Оказание
содействия в проведении
специальной оценки условий труда
(аттестация рабочих мест по условиям труда) в центрах
трудовой
адаптации
осужденных

4

своевременное
и
качественное представление информации
органами
местного
самоуправления, органами внутренних
дел в исправительные
учреждения
УФСИН России по
Республике Татарстан по вопросам
трудового и быто-

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

5
имеются кабинеты по охране труда, так же оборудованные
наглядной агитацией и нормативными актами в области охраны труда.
Осужденные, привлеченные к труду в центрах трудовой
адаптации на рабочих местах с вредными условиями труда,
обеспечиваются по нормам средствами индивидуальной защиты от воздействия вредных и опасных производственных
факторов, такими как: костюмы защитные, рукавицы комбинированные, респираторы противопыльные и противогазовые,
очки защитные, каски защитные, предохранительные страховочные устройства от падения с высоты, обувь защитная и так
далее. Кроме того, на рабочих местах с повышенной загазованностью и запыленностью используются средства коллективной защиты, такие как вентиляционные и аспирационные
установки.
На рабочих местах центров трудовой адаптации осужденных проводится в плановом порядке специальная оценка
условий труда. В 2016 году в учреждениях УФСИН России по
РТ проведена специальная оценка условий труда не более чем
300 рабочих местах. Всего специальной оценкой условий труда охвачено 2 509 рабочих мест.
По состоянию на 01.11.2016 на профилактическом учете
МВД по РТ состоят 12 245 ранее судимых лиц, 846 условнодосрочно освободившихся, 3 423 – формально подпадающих
под административный надзор и 2 895 поднадзорных лиц.
Из них не имеют жилья – 376.
В государственные органы службы занятости Республики
Татарстан обратился 481 человек из числа лиц, освобожденных из учреждений исполнения наказания, из которых трудоустроено на свободные рабочие места – 222, временные работы – 23.
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3.14. Защита имущественных
прав осужденных из категории детей-сирот, детей,
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оставшихся без попечения
родителей
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Министерство образования и науки Республики
Татарстан;
органы местного самоуправления

Органами местного самоуправления республики при установлении опеки (попечительства), помещении под надзор в
организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, издается акт о закреплении/сохранении жилого помещения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе своевременно направляются в исправительные учреждения УФСИН по месту отбывания наказания личные документы детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, необходимые для
сохранения за ними права на жилое помещение или обеспечения их жилыми помещениями по освобождению из мест лишения свободы.
Жилищный кодекс Российской Федерации к полномочиям
органов местного самоуправления в области жилищных отношений относит «осуществление контроля за использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда, соответствием жилых помещений данного фонда установленным
санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства» (п.9 ч.1 ст.14).
Во исполнение распоряжения Председателя Государственного Совета Республики Татарстан Ф.Х.Мухаметшина
от 19 января 2015 года № 13-РП была создана рабочая группа
по подготовке предложений по совершенствованию законодательства в сфере исполнения финансовых обязательств детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, перед
жилищно-коммунальными службами (далее – рабочая группа).
В состав рабочей группы, которую возглавила заместитель
Председателя Государственного Совета Республики Татар-
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стан Т.П.Ларионова, вошли депутаты Государственного Совета Республики Татарстан и представители заинтересованных
республиканских министерств и ведомств. Активное участие
в этой работе приняли депутаты Государственного Совета
Республики
Татарстан
Т.П.Ларионова,
Л.Н.Маврина,
Т.В.Воропаева,
А.В.Прокофьев,
Р.Х.Сулейманов,
М.М.Рахимов, Т.Г.Хадеев, уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан С.Х.Сабурская, уполномоченный
по правам ребенка в Республике Татарстан Г.Л.Удачина, заместитель министра образования и науки Республики Татарстан Л.О.Сулима, первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан А.М.Фролов, прокуроры Республики Татарстан и другие.
Рабочей группой были изучены вопросы по проблеме задолженности детей-сирот перед жилищно-коммунальными
службами. Проанализированы причины возникновения данной ситуации, сделаны выводы и подготовлены рекомендации
по сокращению задолженности детей рассматриваемой категории, перед жилищно-коммунальными службами.
По инициативе Министерства строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан в
Пакете прикладных программ «Коммунальные платежи» единых расчетных центров заведена новая группа «СИРОТЫ»,
что позволяет проводить ежемесячный мониторинг задолженностей детей-сирот по состоянию на первое число месяца.
Рабочей группой была проанализирована законодательная
база в данной сфере. Сделан вывод о достаточности законодательного регулирования этого вопроса, не требующего какихлибо изменений и дополнений.
По инициативе рабочей группы были проанализированы
структура, размер и причины возникновения задолженности
детей-сирот перед жилищно-коммунальными службами. Задолженность перед жилищно-коммунальными службами к
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началу работы рабочей группы имели 625 детей-сирот.
Были подготовлены рекомендации по сокращению задолженности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, перед жилищно-коммунальными службами. Эти рекомендации были направлены в Кабинет Министров Республики Татарстан, депутатам Государственного Совета Республики Татарстан и главам муниципальных образований республики для проведения соответствующей работы.
Особое внимание было уделено как недопущению задолженностей, в том числе по текущим платежам, так и профилактике их образования.
В соответствии с рекомендациями на местах осуществляются меры по защите интересов детей-сирот:
созданы территориальные рабочие группы по ликвидации
задолженности детей-сирот перед жилищно-коммунальными
службами;
организованы обходы-рейды по квартирам должников с
целью проведения разъяснительной работы (4 796);
установлены индивидуальные приборы учета воды (201),
электроэнергии (150), газа (51);
проведена работа по разделению лицевых счетов, которая
определяет порядок и размер участия детей-сирот в расходах
оплаты за ЖКУ (122);
оказывается постоянная помощь опекунам (попечителям)
в оформлении документов о принятии наследства детьмисиротами, о списании задолженности умерших родственников;
заключены договоры между опекунами, попечителями,
приемными родителями и управляющими компаниями по реструктуризации долга (168);
заключены соглашения о целевой оплате за ЖКУ (35);
списаны долги по истечению срока исковой давности (48);
заключены трехсторонние договоры найма (законный
представитель, органы опеки, гражданин) пустующих квартир
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(44);
оформлены субсидии по малообеспеченности через службу социальной защиты опекунам, попечителям (84);
ликвидированы долги с привлечением благотворительных
ресурсов на общую сумму 2,99 млн.рублей (29);
подключились к услуге автоматизированной оплаты получаемых коммунальных услуг «Автоплатеж» опекуны (попечители), приемные родители (349).
Прокуроры районов и городов республики осуществляли
проверку исполнения обязанностей законными представителями детей-сирот, в частности, целевого использования приемными родителями ежемесячных денежных выплат детямсиротам, переданным в приемные семьи, в том числе и на погашение задолженности на оплату ЖКУ. Значительно усилился надзор за деятельностью должностных лиц органов местного самоуправления, органов опеки и попечительства по
принятию эффективных мер для сокращения задолженности
детей-сирот за ЖКУ.
Для формирования общественного мнения вокруг проблемы использовались такие формы работы, как освещение вопроса в СМИ, проведение круглых столов, встреч опекунов
(попечителей), приемных родителей с представителями администрации муниципального района, представителями жилищно-коммунальных служб, адвокатами и т.д.
В результате проведенной работы достигнуто значительное снижение задолженности по республике. Если по состоянию на 01.04.2015 общая сумма задолженности составляла
55,4 млн.рублей, то по состоянию на 01.11.2016 сократилась
до 21,9 млн.рублей, основная доля которой приходится на Казань (19,05 млн.рублей).
В 26 муниципальных районах (Агрызский, Аксубаевский,
Алексеевский, Алькеевский, Альметьевский, Апастовский
Арский, Атнинский, Бугульминский, Буинский, Дрожжановский, Заинский, Кайбицкий, Камскоустьинский, Кукморский,
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Лаишевский, Мамадышский Менделеевский, Мензелинский,
Новошешминский, Сармановский, Тетюшский, Тукаевский,
Тюлячинский, Чистопольский, Ютазинский) дети-сироты не
имеют задолженности за жилищно-коммунальные услуги.
Незначительная задолженность в виде текущих платежей
имеется в 15 муниципальных районах (Азнакаевский, Актанышский, Бавлинский, Балтасинский, Верхнеуслонский, Высокогорский, Елабужский, Лениногорский, Муслюмовский,
Нурлатский, Пестречинский, Рыбнослободский, Сабинский,
Спасский, Черемшанский).
Несмотря на определенную положительную динамику в
решении проблемы, сохраняется задолженность в 3 муниципальных образованиях: в Зеленодольском районе – 2,25
млн.рублей, в г. Набережные Челны – 590,9 тыс.рублей, в
Нижнекамском районе – 84,22 тыс.рублей.
За период работы было проведено 11 заседаний рабочей
группы. На последнем заседании, которое состоялось 24 ноября 2016 года, принято решение о том, что задачи, поставленные Председателем Государственного Совета Республики
Татарстан Ф.Х.Мухаметшиным перед рабочей группой, выполнены. Кабинету Министров Республики Татарстан, главам
муниципальных районов рекомендовано использовать в дальнейшей работе по ликвидации и профилактике задолженности
детей-сирот перед жилищно-коммунальными службами рекомендации, выработанные рабочей группой.
Учитывая первостепенное значение вопросов сохранности
жилых помещений, на которые дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право, Министерством
образования и науки Республики Татарстан разработан и
направлен в адрес руководителей исполнительных комитетов
муниципальных районов итоговый информационный материал по работе в сфере исполнения финансовых обязательств
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
перед
жилищно-коммунальными
службами
(исх.
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3.15. Информационное и техническое
обеспечение
при подготовке осужденных к освобождению в
исправительных учреждениях УФСИН России по
РТ
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изготовление стендов наглядной агитации, их регулярное
обновление.
Проведение мероприятий, способствующих адаптации осужденных,
освобождаемых из
мест лишения свободы

УФСИН России по
РТ; Министерство образования и науки
Республики
Татарстан; Министерство
труда, занятости и социальной
защиты
Республики
Татарстан; органы местного
самоуправления
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от 29.11.2016 № 11196/16).
В 2016 году в рамках подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Республике Татарстан на
2014 – 2016 годы» государственной программы «Обеспечение
качественным жильем и услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Республики Татарстан на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 30.04.2014 № 289, 4 лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
освободившихся из исправительных учреждений УФСИН,
были обеспечены жилыми помещениями.
В целях повышения результативности в содействии занятости населения путем обеспечения доступности государственных услуг, оказываемых государственными учреждениями службы занятости населения, в Республике Татарстан используются 28 мобильных офисов, которые организованы на
базе специально оборудованных автотранспортных средствах
(четыре типа автомобилей).
Приказом Министерства труда, занятости и социальной
защиты Республики Татарстан от 03.06.2011 № 285 утверждено Положение о работе Мобильного офиса центра занятости
населения по оказанию государственных услуг в сфере занятости населения, которое регламентирует работу данного
офиса; утверждено территориальное закрепление и направления работы, определен контроль за работой мобильного офиса.
В 2016 году было организовано 27 выездов мобильных
офисов центров занятости населения в учреждения службы
исполнения наказаний, в том числе:
4 выезда в ФКУ ИК-5 УФСИН России по РТ (п.г.т.
Н.Вязовые Зеленодольский муниципальный район);
4 выезда в ФКУ ИК-4 УФСИН РФ по РТ (г.Нижнекамск);
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3 выезда в ФКУ ЛИУ-1 УФСИН РФ по РТ
(г.Нижнекамск);
1 выезд в ФКУ ИК № 19 (г.Казань);
2 выезда в ФКУ ИК № 18 (г.Казань);
2 выезда в ФКУ ИК-8 (Альметьевский муниципальный
район);
2 выезда в ФКУ СИЗО 3 УФСИН России по РТ (Бугульминский муниципальный район);
1 выезд в ФКУ КП 17 (с.Дигитли, Мамадышский муниципальный район);
4 выезда в ФКУ ИК-3 (с.Пановка, Пестречинский муниципальный район);
2 выезда в ФКУ СИЗО № 5 (Чистопольский муниципальный район);
2 выезда в ФКУ ИК-10 УФСИН России по РТ
(г.Менделеевск).
В ходе выездных мероприятий государственные услуги
были оказаны 717 осужденным, в том числе:
информирование – 103 человека;
профессиональная ориентация – 357 человек;
получили консультационные услуги – 548 человек, из них
о возможности пройти профессиональное обучение – 416 человек, об участии в специальных программах – 132.
Кроме того, центрами занятости населения республики в
учреждения ГУФСИН России по Республике Татарстан были
направлены 650 информаций о ситуации на рынке труда, об
имеющихся вакансиях на предприятиях республики, о востребованных профессиях на рынке труда.
В 2016 году в государственные органы службы занятости
Республики Татарстан обратились 679 человек из числа лиц,
освобожденных из учреждений исполнения наказания. Содействие занятости гражданам, освободившимся из мест лишения
свободы, осуществляется путем трудоустройства на:
свободные рабочие места в соответствии с банком вакан-
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сий;
резервируемые рабочие места;
временные и общественные работы.
Обратившиеся граждане были трудоустроены на:
свободные рабочие места – 309 человек;
временные работы – 27 человек.
В соответствии с Законом Республики Татарстан
от 24 июля 2006 года № 60-ЗРТ «О квотировании и резервировании рабочих мест для инвалидов и граждан, особо нуждающихся в социальной защите» для трудоустройства граждан, освобожденных из мест лишения свободы в республике
осуществляется резервирование рабочих мест.
На 2016 год для трудоустройства данной категории граждан зарезервировано 52 рабочих места, на которые трудоустроены 34 человека. Трудоустройство осуществлялось по
следующим профессиям: слесарь-сантехник, стропальщик,
штукатур, слесарь по сборке, плотник, аппаратчик, слесарьремонтник, слесарь по изготовлению деталей и узлов, формовщик железобетонных изделий и конструкций и другие.
В целях расширения возможности трудоустройства лиц,
освобожденных из мест лишения свободы, и стимулирования
работодателей при трудоустройстве данной категории граждан из бюджета Республики Татарстан предусмотрена компенсация затрат работодателя на оплату труда этих граждан в
размере одного МРОТ, увеличенного на страховые взносы в
государственные внебюджетные фонды. Порядок и условия
возмещения работодателю затрат в части оплаты труда лиц,
освобожденных из мест лишения свободы, регулируется постановлением 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».
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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
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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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На эти цели ежегодно предусмотрено финансирование мероприятий в рамках реализации Государственной программы
«Содействие занятости населения Республики Татарстан на
2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Кабинета
Министров Республики Татарстан от 09.08.2013 № 553.
Стимулирование работодателей позволяет расширить возможность трудоустройства лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы.
В 2016 году в рамках данного мероприятия трудоустроено
54 человека из числа лиц, освобожденных из мест лишения
свободы. Работодателям компенсирована часть расходов по
оплате труда трудоустроенных граждан в объеме
2,4 млн.рублей.
По итогам 10 месяцев 2016 года на территории Республики Татарстан отмечается рост рецидивной преступности среди
несовершеннолетних на 28,1% (со 146 до 187).
По состоянию на 01.11.2016 на профилактическом учете в
ОВД республики состоит 3 821 несовершеннолетний, из них
имеющих судимость – 238.
В целях предупреждения повторной преступности среди
несовершеннолетних во взаимодействии с УФСИН России по
РТ организована работа с несовершеннолетними «особой»
категории, из них 4 – вернувшихся из мест лишения свободы
(АППГ – 9), 14 – отбывших наказание в образовательных спецучреждениях закрытого типа (АППГ – 10), 219 – осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы (АППГ
– 161).
Инспекторами подразделений по делам несовершеннолетних территориальных ОВД в уголовно-исполнительные инспекции внесено 30 материалов (АППГ – 26) в отношении судимых несовершеннолетних по вопросам отмены условноиспытательного срока, судом удовлетворено – 16 (АППГ –
14); направлено 26 ходатайств на возложение дополнительных обязанностей (АППГ – 14), в том числе удовлетворено
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3.17. Совершенствование профилактической работы с
отбывающими наказание в
Российской
Федерации
иностранными гражданами, повышение доступности правового информирования данной категории
осужденных
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России по РТ, ОВД
МВД по РТ информационноразъяснительных
мероприятий
с
данной категорией
осужденных, размещение информационносправочных материалов для осужденных, обязанных
покинуть территорию
Российской
Федерации
по
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22 (АППГ – 12).
Решение проблем занятости и досуга несовершеннолетних, состоящих на учете в территориальных ОВД, является
важнейшим звеном в профилактике повторной преступности.
По направлениям территориальных ОВД через центры труда
и занятости трудоустроено на постоянную и временную работу 709 (АППГ – 770) несовершеннолетних «подучетников»,
в том числе 27 осужденных к мерам наказания, не связанным
с лишением свободы (АППГ – 25).
МВД по РТ; УФСИН
По итогам 10 месяцев 2016 года общее количество иноРоссии по РТ
странных граждан и лиц без гражданства, совершивших преступления на территории республики, снизилось на 15,1%
(с 312 до 265 лиц). Удельный вес иностранных граждан и лиц
без гражданства, в общей массе лиц совершивших преступления в республике, снизился с 1,8% до 1,5%.
Доля иностранных граждан и лиц без гражданства, совершивших преступления повторно, в общей массе совершивших
преступления иностранных граждан и лиц без гражданства,
снизилась с 24,6% до 22,2%.
В соответствии с Наставлением по организации деятельности участковых уполномоченных полиции, утвержденным
приказом МВД России от 31 декабря 2012 года № 1166,
предусмотрено осуществление участковыми уполномоченными полиции, в пределах своей компетенции, контроля за поведением осужденных за совершение преступления, которым
назначено наказание, не связанное с лишением свободы, или
наказание в виде лишения свободы условно. Срок нахождения
на профилактическом учѐте для данной категории лиц устанавливается до истечения срока наказания, указанного в приговоре суда (снятия с учета в территориальном подразделении
уголовно-исполнительной системы). Профилактическая работа с данными гражданами проводится в общем порядке и
включает в себя: проведение профилактических бесед;
наблюдение за поведением, образом жизни, кругом общения;
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3.18. Повышение качества и
доступности медицинской
помощи в Республике Татарстан
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обеспечение межведомственного
взаимодействия с
некоммерческим
партнерством «Ассоциация медицинских
работников
Республики Татарстан» и другими
общественными
организациями по
вопросам управления качеством в
здравоохранении,
защиты прав медицинских работников, пациентов
организация межведомственного
Общественного совета по защите
прав пациентов

Министерство здравоохранения Республики Татарстан; медицинские организации;
общественные
организации

Министерство здравоохранения Республики Татарстан; медицинские организации;
общественные
организации
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опрос родственников, соседей и других лиц; применение мер
административного принуждения при выявлении фактов
нарушений законодательства Российской Федерации.
Показатель удовлетворенности населения медицинской
помощью является необходимым элементом обеспечения качества оказываемой медицинской помощи. Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Татарстан на
2016 год целевым показателем удовлетворенности населения
в 2016 году установлен 52% к числу опрошенных (в 2015 году
51,5%).
По результатам социологического опроса «Об удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в Республике Татарстан» за 2016 год в разрезе муниципальных образований и городских округов, проведенного Комитетом
Республики Татарстан по социально-экономическому мониторингу, удовлетворенность медицинским обслуживанием по
Республике Татарстан составила 75,1% из числа опрошенных
(в 2015 году – 74,2%, в 2014 году – 67,6%, в 2013 году –
62,2%, в 2012 году – 60,2%).
В 2016 году Общественным советом при Министерстве
здравоохранения Республики Татарстан продолжена работа
по независимой оценке качества оказания медицинских услуг
и организации межведомственного взаимодействия с другими
Общественными советами.
В 2016 году в работе указанного совета принимали участие председатель Общественного совета при Росздравнадзоре по Республике Татарстан и председатель Общественного
совета при ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Татарстан» Минтруда России, который был
создан в 2016 году.
3 декабря 2016 года в г. Азнакаево прошло совместное заседание Общественных советов при Министерстве здравоохранения Республики Татарстан и при ФКУ «Главное бюро
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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

5
медико-социальной экспертизы по Республике Татарстан»
Минтруда России. На заседании обсудили изменения, внесенные в федеральное законодательство по вопросам социальной
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов.
Итоговое заседание Общественного совета при Министерстве здравоохранения Республики Татарстан состоялось с
участием председателей Общественных советов при Росздравнадзоре по Республике Татарстан и ФКУ «Главное бюро
медико-социальной экспертизы по Республике Татарстан»
Минтруда России. Подведены итоги за 2016 год, сформирован
план работы на 2017 год.
Осуществляется ежегодное заключение договора страхования со страховой компанией «Ингострах» профессиональной ответственности врачей учреждений здравоохранения –
членов Ассоциации медицинских работников Республики Татарстан.

Доля медицинских организаций, в отношении которых
проведен внешний аудит качества оказания медицинской помощи составила 92,7%.
В 2016 году Общественным советом при Министерстве
здравоохранения Республики Татарстан продолжена работа
по независимой оценке качества оказания медицинских услуг.
В соответствии с планом работы проведено 5 заседаний.
На официальном сайте Министерства здравоохранения
Республики Татарстан, в разделе «Независимая система оценки качества работы организаций, оказывающих социальные
услуги» размещаются все нормативные документы по вопросам, связанным с реализацией плана мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы учреждений
здравоохранения
(http://minzdrav.tatarstan.ru/rus/
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ТФОМС РТ; страховые медицинские организации, осуществляющие деятельность
в сфере обязательного
медицинского страхования на территории

5
ocenka _kach.htm).
Приказом Министерства здравоохранения Республики Татарстан от 17.06.2014 № 1126 утвержден План мероприятий
по формированию независимой системы оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих социальные услуги в Республике Татарстан, на период 2014 – 2016 годов; на период 2016 – 2018 годов – приказом
Министерства здравоохранения Республики Татарстан
от 10.05.2016 № 990.
На заседании Общественного совета при Министерстве
здравоохранения Республики Татарстан 28 января 2016 года
была выбрана организация ООО «ГРЭЙТКОНСАЛТ», в качестве организации-оператора, осуществляющей сбор, обобщение и анализ информации о качестве оказания услуг. На основании независимой оценки формируется и утверждается на
заседании указанного совета рейтинг учреждений здравоохранения, который размещается на сайте Министерства
здравоохранения Республики Татарстан.
Традиционно в июне было проведено заседание Общественного совета при Министерстве здравоохранения Республики Татарстан по выбору победителей в конкурсе лучших
медицинских работников «Ак чэчэклэр».
С 2014 года работает форум, где члены Общественного
совета при Министерстве здравоохранения Республики Татарстан, а также зарегистрировавшиеся граждане могут обсуждать интересующие вопросы в сфере здравоохранения
(http://mzsovet.0bb.ru/).
В рамках реализации мероприятия направлены следующие
письма ТФОМС РТ.
Письмо Председателю Государственного Совета Республики Татарстан (от 10.03.2016 № 01/02344) с предложением
выйти с законодательной инициативой в Государственную
Думу Российской Федерации о необходимости внесения изменений в статью 34 Федерального закона от 29 ноября 2010
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Республики
Татарстан; Министерство
здравоохранения Республики Татарстан

осуществление поэтапного внедрения
системы менеджмента качества в

Министерство здравоохранения Республики Татарстан; медицинские организа-

5
года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации», в части, касающейся наделения территориальных фондов ОМС и страховых медицинских организаций правом проверок платных медицинских услуг по
страховым случаям, оплаченным за счет средств ОМС.
Письмо Председателю Комитета по социальной политике
Государственного
Совета
Республики
Татарстан
(от 02.04.2016 № 07/03443) с предложением по оптимизации
оплаты медицинской помощи по профилю «медицинская реабилитация» за счет средств ОМС.
Письмо Председателю комитета по социальной политике
Государственного
Совета
Республики
Татарстан
(от 27.10.2016 № 06-01/11612) о направлении заключения по
материалам предварительного рассмотрения Аппаратом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений
в статью 34 Федерального закона от 29 ноября 2010 года №
326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», в части, касающейся наделения территориальных фондов ОМС и страховых медицинских организаций правом проверок платных медицинских услуг по страховым случаям, оплаченным за счет средств ОМС.
Письмо министру здравоохранения Республики Татарстан
(от 18.11.2016 № 06-01/12658) о рассмотрении обращения
Председателя комитета по социальной политике Государственного Совета Республики Татарстан С.М.Захаровой о
проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 34 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ
«Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации».
Доля организаций здравоохранения, внедривших систему
менеджмента качества, от общего числа организаций здравоохранения Республики Татарстан составила в 2016 году
35,8 %, что соответствует плановому значению, определенно-
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медицинских орга- ции; НП «Образова- му в «дорожной карте» по развитию конкуренции в Республинизациях
тельный центр высо- ке Татарстан на 2015 – 2016 годы (постановление Кабинета
ких медицинских тех- Министров Республики Татарстан от 18.11.2015 № 872).
нологий»
19 апреля 2016 года на базе Образовательного центра высоких медицинских технологий в г.Казань прошла IV Международная конференция «Качество и управление рисками в
здравоохранении». Программа конференции включала в себя
практические рекомендации от экспертов Joint Commission
International (JCI) в области подготовки клиник к международной аккредитации, анализ опыта успешных клиник Республики Татарстан и Российской Федерации, эффективное
взаимодействие врачей и журналистов, управление рисками в
здравоохранении: юридические и финансовые аспекты.
19 – 20 октября 2016 года состоялась III Международная
конференция «Мировой стандарт качества: от идеи до воплощения. Опыт клиники Мэйо» по управлению качеством оказания услуг для руководителей частных и государственных
медицинских организаций, созданная совместно с легендарной Клиникой Мэйо. В мероприятии приняли участие делегаты из всех регионов России, стран СНГ и Балтии. 15 экспертов Клиники Мэйо. На обсуждение были вынесены самые актуальные и острые темы из разных областей медицины.
С 19 сентября по 1 октября 2016 года проведено обучение
специалистов учреждений здравоохранения Республики Татарстан на курсе «Внутренний аудитор систем менеджмента
качества и безопасности в учреждениях здравоохранения».
Всего обучено 27 специалистов.
развитие
добро- Министерство здраДоля сертифицированных медицинских организаций в
вольной сертифи- воохранения Респуб- 2016 году составила 11,4 %.
кации медицинских лики Татарстан; меВ 2016 году Российским отделением DQS был проведен
организаций
дицинские организа- сертификационный аудит системы менеджмента качества
ции
ГАУЗ «Республиканский центр крови Министерства здравоохранения Республики Татарстан» (далее – ГАУЗ «РЦК МЗ
РТ») на соответствие требованиям международного стандарта
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обеспечение участия медицинских
организаций в конкурсах на соискание премии Правительства Республики Татарстан за качество

Министерство здравоохранения Республики Татарстан; медицинские организации

5
ISO 9001:2008 и межгосударственного стандарта ГОСТ ISO
9001-2011 в области сертификации «Привлечение, обследование доноров, заготовка, производство, хранение и выдача
крови и ее компонентов». По результатам аудита ГАУЗ «РЦК
МЗ РТ» стал первым учреждением службы крови Российской
Федерации, получившим сертификаты ISO 9001:2008 и ГОСТ
ISO 9001-2011.
Сертификат соответствия ISO 9001:2015 получили ГАУЗ
«Городская больница № 5» г. Набережные Челны и ISO-9001
ГАУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Республики Татарстан».
В настоящее время 10 учреждений здравоохранения республики имеют международный сертификат соответствия
ISO 9001.
Международный сертификат Европейского фонда качества менеджмента (EFQM) – «Признанное совершенство»
имеют 4 учреждения здравоохранения республики (БСМП
г. Набережные Челны, Межрегиональный клиникодиагностический центр, Детская республиканская клиническая больница, Камский детский медицинский центр).
БСМП г. Набережные Челны также имеет международный
сертификат системы безопасности пациента и персонала (JCI).
Доля медицинских организаций, принявших участие в
конкурсе на соискание премии Правительства Республики Татарстан за качество в 2016 году составила 21,2 %.
В 2016 году 6 медицинских организаций подали заявки на
участие в ежегодном конкурсе премии Правительства Республики Татарстан за качество, для подтверждения внедрения
современных принципов менеджмента качества медицинской
деятельности в ходе проведения соответствующих аудитов в
рамках указанного конкурса. Награждены дипломами конкурса в номинации «Деловое совершенство» ГАУЗ «Городская
поликлиника № 6» г. Набережные Челны, ГАУЗ «Городская
клиническая больница № 7» г. Казани, ГАУЗ «Республикан-
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разработка типово- Министерство здраго положения о по- воохранения Респубрядке внутреннего лики Татарстан
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5
ский Центр крови Министерства здравоохранения Республики
Татарстан».
В настоящее время 26 медицинских организаций подтвердили внедрение современных принципов менеджмента качества медицинской деятельности в рамках участия в конкурсе
премии Правительства Республики Татарстан за качество.
На базе трех государственных учреждений здравоохранения (ДРКБ, Камский детский медицинский центр, Мензелинская ЦРБ) проводится апробация методических рекомендаций
по формированию системы внутреннего контроля качества и
безопасности медицинской деятельности в медицинских организациях стационарного типа, разработанные ФГБУ
«ЦМИКЭЭ» Росздравнадзора России. Результаты были доложены на конференции с международным участием «Медицина и качество 2016» г. Москва 5 – 6 декабря 2016 года и на
конференции «Качество и безопасность медицинской деятельности в медицинских организациях» г.Нижний Новгород
30 ноября 2016 года.
Ежегодно десятки врачей-специалистов учреждений здравоохранения Республики Татарстан проходят обучение в НП
«Образовательный центр высоких медицинских технологий»
с целью внедрения в практику учреждений безопасных технологий медицинских вмешательств. Министерством здравоохранения Республики Татарстан с 2013 года ежегодно организовываются международные конференции «Качество и
управление рисками в медицинских учреждениях», где в качестве экспертов по вопросам качества и безопасности медицинской деятельности выступают признанные лидеры из
России, Германии, Австрии, Финляндии, США и других
стран. В рамках конференции проводятся мастер-классы для
врачей-специалистов учреждений здравоохранения, обсуждаются вопросы безопасности пациентов и снижение рисков.
В целях обеспечения безопасности оказания трансфузиологической помощи, предотвращения посттрансфузионных
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Министерство здравоохранения Республики Татарстан; Министерство образования и науки Республики Татарстан; РА
«Татмедиа»

5
осложнений гемолитического типа и ранней диагностики сенсибилизации беременных к трансфузионно опасным антигенам систем групп крови, а также ведения беременных с иммуноконфликтом разработаны и утверждены региональные
стандарты технологий 5 ПМУ.
С целью обеспечения безопасности использования лекарственных препаратов, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Республики Татарстан от 4 декабря
2014 года № 2176 «О регистрации побочных действий, серьезных и непредвиденных нежелательных реакций при применении лекарственных препаратов» утверждена форма «Извещения о побочных действиях, серьезных и непредвиденных
нежелательных реакциях на лекарственный препарат (HP) и
особенностях взаимодействия лекарственных препаратов».
Сообщения о побочных действиях лекарственных средств
представляются в ГУ ФГБУ «Информационно-методический
центр по экспертизе, учету и анализу обращения средств медицинского применения» Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения.
Направлены предложения в федеральные органы государственной власти о рассмотрении вопроса централизации закупок лекарственных средств на федеральном уровне за счѐт
средств федерального бюджета для пациентов, страдающих
редкими (орфанными) заболеваниями, внеся изменения в Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Министерством здравоохранения Республики Татарстан
реализуется комплекс мероприятий, направленных на профилактику абортов.
С 2012 года в республике проводится работа по созданию
на базе учреждений здравоохранения «Центров кризисной беременности» (далее – Центр). На сегодняшний день функционируют шесть Центров – на базе учреждений здравоохране-
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ния в гг. Казани – 2, Нижнекамске – 1, Набережных Челнах –
1, Альметьевске – 1, Бугульме – 1.
Основными задачами Центров являются сохранение и
укрепление здоровья беременных женщин, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, реализация превентивных мер
по предупреждению абортов и отказов от новорожденных в
роддомах, формирование у женщин сознания о необходимости вынашивания беременности и дальнейшего воспитания
ребенка.
Ежегодно более 6 000 женщин, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, получают помощь в Центрах.
Ежегодно увеличивается эффективность доработанного
консультирования проводимого специалистами Центров.
В 2016 году продолжена работа по методике дородовой
психотерапии «Сонатал» в медицинских учреждениях
гг. Набережные Челны, Нижнекамска, Казани, Чистополя.
26 – 27 ноября 2015 года в г. Казани прошел Форум Всероссийской программы «Святость материнства» «Многовековые традиции семьи – фундамент будущего России» с участием всех министерств и ведомств и при поддержке Президента
и Правительства Республики Татарстан.
В рамках Форума проведены «круглые столы» на тему:
«Новая жизнь: опыт проекта «Ты не одна» с образовательной
программой для психологов и врачей акушеров-гинекологов
женских консультаций медицинских организаций, совместно
с ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации» «Профессиональное медицинское сообщество, как действенный инструмент формирования государственного просемейного мышления», «Деятельность семейных центров и
центров защиты материнства» по организации приютов для
женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
На протяжении последних 6 лет Республика Татарстан
принимает активное участие в акции «Подари мне жизнь!»,
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позволяющей привлечь внимание общественности к сохранению репродуктивного здоровья населения и объединить усилия медицинских, общественных и религиозных организаций
в профилактике абортов.
В рамках акции во всех женских консультациях (кабинетах) в текущем году проведены «Дни открытых дверей»,
во время которых проконсультированы более 55
тыс.подростков и женщин фертильного возраста. Организованы «круглые столы» для супружеских пар с участием врачей
специалистов (психологов, акушеров-гинекологов, специалистов по социальной работе, юристов), представителей общественных организаций (охват – 854 супружеские пары).
В дни проведения акции среди населения было распространено более 6,5 тыс.буклетов, 3,2 тыс.брошюр,
2,3 тыс.памяток, 80 плакатов об охране здоровья девочекподростков и молодѐжи, вреде абортов и средствах контрацепции. Организованы демонстрации тематических видеороликов, выступления районных акушеров-гинекологов в средствах массовой информации (местные радио- и телеканалы,
печатные издания).
На официальных сайтах медицинских организаций, в официальных группах «Вконтакте» размещена информация о
профилактике абортов.
В 2016 году специалистами ГАУЗ «Республиканский
центр медицинской профилактики», ГАУЗ « Городская поликлиника № 4 (Студенческая)» осуществлены выезды в студенческие лагеря с лекциями «О вреде аборта»
(охват – 603 студента).
Министерство здраМероприятия по улучшению доступности квалифицировоохранения Респуб- ванной и специализированной помощи беременным:
лики Татарстан
реализация подпрограммы 11 «Модернизация здравоохранения Республики Татарстан на 2014 – 2016 годы в части проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра» государственной программы «Развитие
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здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года»;
организация мониторинга беременных на базе межмуниципальных центров из прикрепленных территорий;
разъяснение беременным из групп риска о маршрутизации
и тактике ведения родов в рамках принятых решений Республиканским перинатальным консилиумом;
контроль межмуниципальных центров за маршрутизацией
беременных в соответствии с группами риска согласно прикреплению.
Мероприятия по своевременной диагностике экстрагенитальной патологии у беременных:
реализация программы кардиологический скрининг беременных;
информирование беременных с экстрагенитальной патологией при проведении кардиологического скрининга (в пилотных территориях) по маршрутизации, тактики введения и
родоразрешения в рамках работы Республиканского перинатального консилиума.
Мероприятия по информированию населения о необходимости ранней явки в женские консультации и проведении дородовой диагностики:
издание и распространение наглядной информационнометодической литературы в медицинских организациях;
работа со СМИ, трансляция аудио- и видеороликов, размещение билбордов, выпуск телепередач.
Мероприятия по дородовой диагностике врожденной патологии развития (ВПР):
увеличение охвата пренатальной диагностикой женщин 11
– 14 недель беременности;
увеличение числа врачей специалистов ультразвуковой
диагностики врожденных аномалий плода для работы на аппаратах экспертного класса.
3.21. Создание условий для повышение квали- Министерство здраДоля специалистов, прошедших обучение по программам
планомерного роста про- фикации и профес- воохранения Респуб- дополнительного медицинского и фармацевтического образона учет
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Министерство здраДоля медицинских работников, прошедших подготовку в
воохранения Респубобучающих симуляционных центрах составила 12 %.
лики Татарстан
Министерство здраОтношение показателя средней заработной платы врачей и
воохранения Респуб- работников медицинских организаций, имеющих высшее мелики Татарстан
дицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование,
предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих
предоставление медицинских услуг), к показателю средней
заработной платы в Республике Татарстан – 130,2%.
Отношение показателя средней заработной платы среднего
медицинского (фармацевтического) персонала (персонала,
обеспечивающего предоставление медицинских услуг) к показателю средней заработной платы – 77,6%.
Отношение показателя средней заработной платы младшего медицинского персонала к показателю средней заработной
платы в республике Татарстан – 52,1%.
3.23. Регулирование подготовки разработка
пред- Министерство здраМинистерством здравоохранения Республики Татарстан
и сохранения медицин- ложений к профес- воохранения Респуб- подготовлен и утвержден план мероприятий по этапному песких кадров для системы сиональным стан- лики Татарстан
реходу на организацию работы бухгалтеров и главных бухтерриториального здраво- дартам
галтеров подведомственных Министерству здравоохранения
охранения с помощью моРеспублики Татарстан медицинских организаций в соответниторинга кадров при рествии с приказом Министерства труда и социальной защиты
ализации его организациРоссийской Федерации от 22 декабря 2014 года № 1061н
онно-методической,
ин«Об утверждении профессионального стандарта Бухгалтер».
формационноаналитической поддержки
3.24. Раннее выявление неин- реализация меро- Министерство здраВ Республике Татарстан осуществляются мероприятия в
фекционных заболеваний приятий по профи- воохранения Респуб- рамках подпрограммы-1 «Профилактика заболеваний и фори факторов риска их раз- лактике заболева- лики Татарстан; орга- мирование здорового образа жизни. Развитие первичной ме-
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дико-санитарной помощи» Государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Татарстан до 2020 года»,
утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.07.2013 № 461, направленные на активное выявление и коррекцию факторов риска развития неинфекционных заболеваний, сокращение потребления алкоголя
и табака, формирование здорового образа жизни среди населения.
Организована работа службы медицинской профилактики.
Функционируют 4 центра медицинской профилактики
(в гг. Казань, Нижнекамск, Альметьевск, Зеленодольск), 17
отделений медицинской профилактики, 70 кабинетов медицинской профилактики, 66 кабинетов здорового ребенка, 803
«школы здоровья».
Функционирует 21 центр здоровья (15 – для взрослого
населения и 6 – для детей). По информации учреждений здравоохранения на 30.10.2016 в центрах здоровья Республики Татарстан обследовано 78 082 человек (дети – 21 419, из них
86% школьного возраста).
Из общего числа обследованных признаны здоровыми
18 504 человек (23,7%), выявлены функциональные расстройства – у 59 578 человек (76,3%), направлены в медицинские
учреждения – 46 237 человек (59,2%).
Мобильным центром здоровья для детей проведено 59 выездов в муниципальные районы Республики Татарстан,
осмотрено 944 человека.
Учреждениями здравоохранения республики совместно с
органами местного самоуправления, средствами массовой
информации проведены тематические образовательнопросветительские мероприятия, в том числе «круглые столы»,
лекции, беседы, семинары, подготовлены статьи в печатных
изданиях, теле- и радиовыступления. Среди населения республики распространен тематический информационнонаглядный материал.
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В рамках Указа Президента Республики Татарстан
от 12 апреля 2016 года № УП-339 «О проведении в Республике Татарстан в 2016 году Года борьбы с онкологическими заболеваниями», распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан от 10.06.2016 №1095-р о проведении Года борьбы с онкологическими заболеваниями, а также в соответствии
с Планом проведения в 2016 году мероприятий в сфере здравоохранения в Республике Татарстан в рамках Года борьбы с
онкологическими заболеваниями организована тематическая
информационная кампания.
За истекший период 2016 года в средствах массовой информации вышло более 200 материалов, посвященных данной
тематике. Проведены пресс-конференции на темы: «Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями» (г. Казань, 2 февраля 2016 года), «Рак кожи и меланома» (г. Казань,
28 июня 2016 года); «О Годе борьбы с онкологическими заболеваниями» (г. Альметьевск, 11 февраля 2016 года);
«Об информационной кампании в рамках Года борьбы с онкологическими заболеваниями» (г. Казань, 6 сентября 2016
года).
В рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи проведены:
цитологическое скрининговое обследование 440 872 женщин от 18 лет и старше на выявление патологии шейки матки
в рамках первичных посещений к акушерам-гинекологам и
акушеркам (фельдшерам) смотровых кабинетов; выявлен рак
шейки матки у 70 женщин (23,5% от числа всех впервые взятых на учет 298 человек с установленным диагнозом рака
шейки матки), предраковая патология – у 2 566 женщин (0,6%
обследованных);
маммографическое скрининговое обследование 4 735
женщин в возрасте 50 – 69 лет; выявлен рак молочной железы
у 66 женщин (1,4 %), патология доброкачественного характера – 540 случаев (11,4 % от числа обследованных).
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Продолжена диспансеризация определенных групп взрослого населения при участии 88 медицинских организаций,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь.
В проведении диспансеризации и медицинских осмотров
несовершеннолетних участвует 61 медицинская организация,
оказывающая первичную медико-санитарную помощь детям
по территориально-участковому принципу.
В ходе периодических медицинских осмотров обследовано 141 333 несовершеннолетних или 91,7 % от плана на год.
Также в рамках Программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на
территории Республики Татарстан в 2016 году планируется
диспансеризация 1 419 пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 5 396 детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или
патронатную семью.
По данным медицинских организаций на 01.11.2016
осмотрено:
1 337 пребывающих в стационарных учреждениях детейсирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
4 696 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых
под опеку (попечительство), в приемную или патронатную
семью.
Согласно порядку, установленному Министерством здравоохранения России, по медицинским показаниям организованы необходимые дообследование и лечение.
В целях информатизации процесса диспансеризации и медицинских осмотров населения ГАУЗ «Республиканский медицинский информационно-аналитический центр Министерства здравоохранения Республики Татарстан» совместно с ГУ
«Территориальный фонд обязательного медицинского страхо-
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вания по Республике Татарстан» разработано и внедрено в
работу учреждений здравоохранения программное средство
по учету медицинских услуг, оказанных в рамках данных видов деятельности.
Организована информационная компания в СМИ: выступления на радио, телевидении, в печатных изданиях.
Продолжена диспансеризация определенных групп взрослого населения при участии 88 медицинских организаций,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Плановая численность взрослого населения, подлежащего диспансеризации, составляет 645 176 человек.
По предварительным данным учреждений здравоохранения на 10.11.2016 осмотрено 530 638 человек из числа определенных групп взрослого населения. На второй этап направлено 28 % из числа осмотренных на первом этапе.
С учетом результатов двух этапов диспансеризации из
числа обследованных в полном объеме, 25,6 % составили лица старших возрастных групп, из них 43,2 % - женщин.
За 10 месяцев установлено 344 750 заболеваний или 703 на
1000 осмотренных (10 мес.2015 – 191 678 заболеваний или
469 на 1000 осмотренных). Впервые выявлено более 79
тыс.заболеваний, то есть практически у каждого шестого, что
составило 162 случая на 1000 осмотренных (10 мес. 2015г. –
136 на 1000 осмотренных), причем 61 % - среди них женщины.
Структура выявленных заболеваний коррелирует с установленными факторами риска.
Лидируют болезни эндокринной системы, расстройства
питания и нарушения обмена веществ (40,0 % - 31 675 человек), болезни системы кровообращения (14,6 % - 10 764 человек), в том числе более 68% (7 316 человек) заболевания с повышенным артериальным давлением, 12,0 % (1 295 человек) –
ИБС, 11 % (1 227 сл.) цереброваскулярные болезни, почти 13
% составили заболевания мочеполовой системы (10 625 чело-
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организация и проведение профилактических медицинских осмотров на
предмет выявления
лиц, допускающих
немедицинское потребление наркотических средств и
психотропных веществ

Министерство образования и науки Республики
Татарстан;
Министерство здравоохранения Республики Татарстан; образовательные организации Республики Татарстан; Военный комиссариат Республики
Татарстан

5
век.). Структура также повторяет результаты предыдущих 3
лет.
С учетом выявленных заболеваний взято под диспансерное наблюдение 102 361 человек, в том числе 28 143 – впервые.
Проводятся профилактические медицинские осмотры
учащейся молодежи и граждан призывного возраста на выявление потребления в немедицинских целях наркотических
средств и психотропных веществ.
В рамках профилактических медицинских осмотров обучающихся и лиц призывного возраста на предмет употребления наркотических средств и психотропных веществ осмотрено 55 439 обучающихся, из них 55 102 – в образовательных
организациях, 337 – в местах массового досуга молодѐжи.
Выявлено 12 потребителей наркотических и психотропных
веществ: 11 – в местах массового досуга молодѐжи и 1 – в образовательном учреждении.

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 принципов
достойного

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
профсоюзов Респуб-

Одним
из
главных
приоритетов
социальноэкономического развития республики является рост доходов
населения и прежде всего, заработной платы работающих, которая является одним из основных источников доходов граждан.
В 2016 году в Республике Татарстан продолжается рост
заработной платы. По данным органов государственной статистики за январь-сентябрь 2016 года среднемесячная заработная плата составила 29 717,3 рублей и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 6,9%.
Одной из мер, направленных на повышение уровня заработной платы, является повышение минимальных гарантий в
области оплаты труда.
Действующее трудовое законодательство предусматривает
возможность установления региональной величины мини-
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лики Татарстан; Ассоциация предприятий и предпринимателей Республики Татарстан

принятие мер по
последовательному
приближению
уровня заработной
платы работников
бюджетной сферы
к уровню средней
заработной платы в
целом по Респуб-

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

труда

5
мальной заработной платы в субъекте Российской Федерации.
При этом согласно ст.133.1 Трудового кодекса Российской
Федерации, размер минимальной заработной платы в субъекте Российской Федерации устанавливается региональным
трехсторонним соглашением с учетом величины прожиточного минимума трудоспособного населения в данном субъекте,
а также с учетом социально-экономических условий субъекта
Российской Федерации.
В рамках реализации предоставленных трудовым законодательством полномочий в республике 8 августа 2016 года
было заключено Соглашение между Федерацией профсоюзов
Республики Татарстан, Координационным советом объединений работодателей Республики Татарстан и Кабинетом Министров Республики Татарстан о минимальной заработной плате
в Республике Татарстан, согласно которому минимальная
зарплата в организациях внебюджетного сектора экономики
Республики Татарстан устанавливается в размере не менее
8 252 рублей в месяц.
Увеличение минимальной заработной платы в организациях реального сектора экономики республики по сравнению с
ее размером, установленным федеральным законодательством, направлено на повышение уровня заработной платы
низкооплачиваемых категорий работников и, соответственно,
сокращение числа работников, имеющих заработную плату
ниже прожиточного минимума.
Особое внимание уделяется в республике повышению заработной платы работников бюджетной сферы.
В настоящее время повышение заработной платы данной
категории работников осуществляется, прежде всего, в рамках
проводимой в республике работы по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597
«О мероприятиях по реализации социальной политики»,
предусматривающим доведение средней заработной платы
медицинских, педагогических, социальных, научных работ-
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соответствии с указами
Президента
Российской Федерации от 07.05.2012
№ 597 «О мерах по
реализации государственной социальной политики»,
от 01.06.2012 №
761 «О Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012 –
2017 годы» и от
28.12.2012 № 1688
«О некоторых мерах по реализации
государственной
социальной политики в сфере защиты детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения родителей»
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стан; Министерство
здравоохранения Республики
Татарстан;
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

5
ников и работников культуры к 2018 году до 100 – 200% к
уровню средней заработной платы в соответствующем субъекте Российской Федерации.
При этом данным Указом предусмотрено, что повышение
заработной платы работников в бюджетной сфере должно сопровождаться развитием соответствующих социальных отраслей, повышением качества и количества оказываемых государственных услуг.
В этих целях принято распоряжение Кабинета Министров
Республики Татарстан от 20.12.2012 № 2291-р, которым
утверждена динамика значений соотношения средней заработной платы работников государственных учреждений Республики Татарстан.
В связи с этим, в республике в каждой отрасли социальной
сферы приняты «дорожные карты» по повышению эффективности и качества услуг в сферах образования и науки, здравоохранения, социального обслуживания населения и культуры,
в которых предусмотрено ежегодное поэтапное повышение
заработной платы и установлены соотношения по каждой категории работников здравоохранения, образования, науки,
культуры и социального обслуживания.
В текущем году отраслевыми министерствами была проведена работа по согласованию с отраслевыми федеральными
министерствами по изменению в региональных отраслевых
«дорожных картах» целевых показателей для обеспечения их
достижения.
В результате принятых мер, по итогам 9 месяцев 2016 года
заработная плата категорий работников, в отношении которых
Указом Президента Российской Федерации предусмотрено
повышение заработной платы, в Республике Татарстан составила:
педагогические работники дошкольных образовательных
учреждений – 26 033,0 рублей;
педагогические работники образовательных учреждений
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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

Государственная инспекция труда в Республике
Татарстан;
прокуратура Республики Татарстан

5
общего образования – 28 307,4 рублей;
педагогические работники учреждений дополнительного
образования детей – 20 144,8 рублей;
преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования – 24 439,8 рублей;
преподаватели образовательных учреждений высшего
профессионального образования – 47 229,7 рублей;
врачи и работники медицинских организаций, имеющие
высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее
образование, предоставляющие медицинские услуги
–
38 169,1 рублей;
средний медицинский (фармацевтический) персонал –
22 922,2 рублей;
младший медицинский персонал – 15 514,6 рублей;
социальные работники – 19 393,7 рублей.;
работники учреждений культуры – 19 798,4 рублей;
научные сотрудники – 39 565,2 рублей;
педагогический персонал учреждений для детей-сирот –
25 705,6 рублей.
В 2016 году Государственной инспекцией труда проведено
720 проверок по оплате труда, по итогам которых выявлено
1 322 правонарушений по оплате труда. За нарушения по
оплате труда наложено административных штрафов на сумму
16 450 тыс.рублей. В результате принятых мер 13 369 работникам выплачена задержанная заработная плата на сумму
209 342,51 тыс.рублей.
В 2016 году Государственной инспекцией труда рассмотрено 240 несчастных случаев. За допущенные нарушения требований законодательства об охране труда наложено штрафов
на сумму 51 713,5 тыс.рублей.
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5
министерства и веОдним из наиболее распространенных нарушений трудодомства Республики вого законодательства остается нарушение сроков выплаты
Татарстан;
заработной платы.
органы местного саРабота с предприятиями – должниками ведется в рамках
моуправления
Республиканской межведомственной комиссии по вопросам
повышения уровня жизни населения, труда, привлечения и
использования иностранных работников в Республике Татарстан, территориальных комиссий на местах, а также Координационного совета по оплате труда, доходам и уровню жизни
населения при Республиканской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений (далее – Координационный совет) в тесном взаимодействии с территориальными комиссиями на местах, отраслевыми министерствами.
За период с начала 2016 года во взаимодействии с органами прокуратуры проведено 336 проверок работодателей по
вопросам соблюдения трудового законодательства, в том числе в части своевременности выплаты заработной платы, с последующим направлением материалов в органы прокуратуры
для принятия мер прокурорского реагирования.
В целях выявления работодателей, несвоевременно выплачивающих заработную плату работникам и не отчитывающихся о наличии задолженности по оплате труда перед органами статистики, в Министерстве и во всех центрах занятости
населения республики организованы телефоны «горячей» линии. Жалобы на задержки с выплатой заработной платы принимаются также через «Интернет-приемную» на портале Правительства Республики Татарстан и Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан. По каждому факту обращения проводятся проверки совместно с органами прокуратуры.
В течение января-октября 2016 года на заседаниях Координационного совета было рассмотрено финансовоэкономическое состояние 83 предприятий – должников с при-
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осуществление
совместных
контрольно-надзорных
мероприятий
по
соблюдению работодателями законо-

Государственная инспекция труда в Республике
Татарстан;
Управление
Роспотребнадзора по Республике
Татарстан;

5
глашением руководителей данных предприятий, председателей территориальных комиссий соответствующих муниципальных образований и представителей отраслевых министерств. По результатам рассмотрения материалы по 7 предприятиям, чьи руководители не принимают действенных мер
по ликвидации задолженности по заработной плате, были
направлены в Прокуратуру Республики Татарстан, по 4 предприятиям – в Государственную инспекцию труда в Республике Татарстан для принятия мер правового реагирования, по 2
предприятиям – в Отделение Пенсионного фонда Российской
Федерации по Республике Татарстан для рассмотрения вопроса об инициировании процедуры несостоятельности в отношении данных предприятий.
Во исполнении пункта 10 Протокола от 26.12.2014 № 1 заседания Межведомственной рабочей группы по мониторингу
ситуации на рынке труда в разрезе Российской Федерации под
председательством заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации О.Ю.Голодец Министерством труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан организован еженедельный мониторинг ситуации с выплатой заработной платы в организациях, осуществляющих деятельность на территории республики.
По официальным данным статистики в республике по состоянию на 1 ноября 2016 года задолженность по заработной
плате составила 10 684 тыс.рублей перед 566 работниками.
Задолженность по заработной плате имели 2 предприятия.
Наибольшая сумма долгов (7 324 тыс.рублей) сосредоточена в
г. Казани. Долги также имеются в Новошешминском районе
(3 360 тыс.рублей).
При осуществлении федерального государственного санитарно- эпидемиологического надзора за соблюдением законодательства в области охраны здоровья работающего населения специалистами Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан в 2016 году обследовано 436 объектов про-
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отделы охраны труда
министерств и ведомств
Республики
Татарстан; Федерация
профсоюзов Республики Татарстан

4.3.

Использование механизма
внесудебного восстановления трудовых прав работников, в том числе в
части выплаты заработной
платы и других выплат,
причитающихся работнику через обращения в комиссии по трудовым спорам

использование досудебных форм защиты
трудовых
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мышленности и сельского хозяйства, с применением лабораторно-инструментальных исследований проведено 82.7% проверок.
По результатам проверок за нарушения требований санитарного законодательства к условиям труда работников вынесено 859 постановлений о наложении административного
взыскания, в том числе 357 (или 41.5%) в отношении юридических лиц, на общую сумму 6 212,300 тыс. рублей, взыскано
6 116,600 тыс.рублей, руководителям промышленных и сельскохозяйственных предприятий было дано 412 предписаний
по улучшению условий труда с 2 968 предложениями. Проведенные работы позволили улучшить условия труда более 12
тыс.работникам.
В рамках использования внесудебных форм и методов
восстановления трудовых прав работников профсоюзы уделяют особое внимание разрешению индивидуальных трудовых споров в комиссиях по трудовым спорам (далее – КТС),
поскольку наличие КТС на предприятии расширяет возможности работников в выборе формы защиты и восстановления
нарушенных прав во внесудебном порядке.
В 2016 году Федерацией профсоюзов Республики Татарстан проводилась работа по осуществлению комплекса мер,
направленных на создание и деятельность КТС в организациях и предприятиях республики, где есть профсоюз – это информационное и методическое обеспечение профсоюзного
актива по инициированию, созданию и работе КТС, информирование работников о порядке обращения в КТС, а также вопросах, разрешаемых в рамках компетенции комиссии, оказание правовой помощи в подготовке заявлений.
Согласно данным, представленным членскими организациями Федерации профсоюзов Республики Татарстан, на
предприятиях, в организациях и их структурных подразделениях республики, где осуществляют свою деятельность профсоюзы, создано свыше 900 комиссий по трудовым спорам.
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В 2016 году активно использовался данный механизм восстановления трудовых прав работников на Федеральном казенном предприятии «Казанский государственный пороховой
завод». В пользу 60 работников приняты решения комиссии
по спорам: о восстановлении права на выплаты в связи с выслугой лет, о признании статуса «молодого специалиста», о
возврате сумм на обучение и другие.
На предприятиях машиностроения и автотранспорта решениями КТС восстановлены трудовые права 4 работников
по вопросам: неправомерного применении дисциплинарного
взыскания, пересмотра преимущественного права работника
на оставление на работе при проведении процедуры сокращения штата, невыплате премии.
В связи финансовыми затруднениями в ООО «Проектностроительная фирма» «Гидромонтаж» комиссия по трудовым
спорам стала основным эффективным механизмом по взысканию заработной платы во внесудебном порядке работникам
предприятия. За период с мая по октябрь 2016 года на основании решений КТС работникам выплачена заработная плата в
общей сумме свыше 5 млн.рублей. По состоянию на конец
года задолженность по заработной плате перед работниками
предприятия полностью погашена.
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) и Координационного совета по
охране и условиям труда.
В течение 2016 года были проведены:
24 марта 2016 года – заседание РМВК по охране труда с
руководителями исполнительных комитетов муниципальных
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районов и членами территориальных Координационных советов по охране и условиям труда по вопросу «Состояние производственного травматизма за 2 месяца 2016 года и анализ
работы Координационных советов по охране труда» (протокол от 24.03.2016 № 24-39/1ВК-протокол);
28 апреля 2016 года – расширенное заседание РМВК под
председательством первого заместителя Премьер-министра
Республики Татарстан А.В.Песошина (протокол от 11.05.2016
№ АП-12-132);
16 июня 2016 года – совещание в режиме ВКС с руководителями Исполнительных комитетов муниципальных районов
на тему «Состояние производственного травматизма за 5 месяцев 2016 года и анализ работы Координационных советов
по охране труда» (протокол от 16 июня 2016 № 01-01/38ВКпротокол);
21 июля 2016 года – совещание в режиме ВКС с руководителями Исполнительных комитетов муниципальных районов
на тему «Состояние производственного травматизма за 1 полугодие 2016 года и анализ работы Координационных советов
по охране труда» (протокол от 21.07.2016 № 01-01/45ВКпротокол);
24 августа 2016 года – Республиканское совещание на тему: «Развитие системы охраны труда – залог безопасной работы». В работе совещания приняли участие представители органов исполнительной власти, надзора и контроля, муниципальных образований и специалисты по охране труда крупных предприятий республики;
15 сентября 2016 года – расширенное заседание РМВК в
режиме видеоконференции по вопросу «Состояние производственного травматизма за 8 месяцев 2016 года» (протокол от
15.09.2016 № 01-01/59ВК-протокол);
25 мая 2016 года – коллегия на тему: «Вопросы соблюдения трудового законодательства. Итоги работы в 2015 году и
в 1 квартале 2016 года» (постановление коллегии от
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25.05.2016 № 02-ПК/2016).
В целях более эффективного решения задач по повышению уровня безопасности было принято постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 24 марта 2016 года
№ 160 «О внесении изменений в государственную программу
«Содействие занятости населения Республики Татарстан на
2014 – 2020 годы», утвержденную постановлением Кабинета
Министров Республики Татарстан от 09.08.2013 № 553».
В рамках подпрограммы «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 Республики Татарстан от
09.08.2013 № 533 в 2016 году проведены мероприятия: семинары, совещания, обучения по вопросам охраны труда, издание справочно-методических и тематических материалов по
охране труда. На эти цели из республиканского бюджета были
выделены финансовые средства в размере 4630 тыс.рублей.
В 45-ти муниципальных образованиях республики разработаны и реализовываются территориальные (муниципальные) программы по улучшению условий и охраны труда. В
ряде муниципалитетов: Азнакаевский, Апастовский, Буинский, Пестречинский, Камско-Устьинский, Кукморский, Елабужский, г.Набережные Челны на реализацию мероприятий
программ предусмотрены финансовые средства из местных
бюджетов.
В целях осуществления государственной экспертизы качества проведения специальной оценки условий труда в соответствии со статьей 216.1 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 24 Федерального закона Российской Федерации от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной
оценке условий труда», приказами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 августа 2014
года № 549н «Об утверждении порядка проведения государ-
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ственной экспертизы условий труда», от 9 октября 2014 года
№ 682н «Об утверждении Методических рекомендаций по
определению размера платы за проведение экспертизы качества специальной оценки условий труда», постановлением
Кабинета Министров Республики Татарстан от 11.06.2015
№ 431 «Об утверждении Порядка определения размера платы
за проведение государственной экспертизы условий труда в
целях оценки качества проведения специальной оценки условий труда в Республике Татарстан» приказом Министерства
труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
от 2 марта 2016 года № 110 утвержден размер платы за проведение государственной экспертизы в целях оценки качества
специальной оценки условий труда в отношении одного объекта экспертизы в 2016 году».
За текущий период 2016 года Министерством было проведено 15 государственных экспертиз с выдачей заключений в
установленные сроки, из них 11 экспертиз правильности
предоставления работникам гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и 4 экспертизы правильности применения Списков № 1 и № 2, в том
числе 6 экспертиз в рамках расследования уголовного дела по
постановлению МВД России по Чистопольскому району.
В 2016 году состоялось девять кустовых семинарсовещаний на тему «Состояние охраны и условий труда в
Республике Татарстан. Роль координационных советов по
охране труда в проведении специальной оценки условий труда».
Обучение по охране труда руководителей и специалистов
организаций является важным инструментом в работе по
профилактике производственного травматизма.
В 2016 году в обучающих организациях прошли обучение
по охране труда более 30 тысяч руководителей и специалистов предприятий республики.
В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Улуч-
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шение условий и охраны труда в Республике Татарстан на
2014 – 2020 годы» были обучены 2202 работника предприятий малого и среднего предпринимательства, учреждений образования, здравоохранения и культуры республики. Обучение проводилось по 40-часовой программе с отрывом от производства, по окончании обучения каждому обученному было
выдано удостоверение установленного образца.
Кроме 40 часового обучения организовано повышение
квалификации для членов комиссий по проведению специальной оценки условий труда и применению ее результатов.
В республике расширяется сеть учебных центров. В республиканский банк данных входит 55 обучающих организаций. В процессе обучения по охране труда проводятся лекции,
семинары, собеседования, индивидуальные или групповые
консультации, а также применяются современные технологии,
модульные и компьютерные программы, дистанционное обучение.
В профилактике производственного травматизма важное
значение имеет пропаганда вопросов охраны труда в средствах массовой информации.
12 апреля 2016 года в ИА «Татар-информ» состоялась
пресс-конференция министра труда, занятости и социальной
защиты Республики Татарстан Э.А.Зарипова на тему «Об организации работы, проводимой в республике в преддверии
Всемирного дня охраны труда», в ходе которой освещались
вопросы состояния производственного травматизма в республике и внедрении специальной оценки условий труда;
25 мая 2016 года на телеканале «Новый век» в рамках передачи «Манзара» (на татарском языке) выступила министр
труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
Э.А.Зарипова на тему «Вопросы соблюдения трудового законодательства. Итоги работы в 2015 году и 1 квартале 2016 года».
2 июня 2016 года на телеканале «Новый век» в передаче
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«Народный контроль» на тему соблюдения трудового законодательства, в том числе по охране труда, принял участие первый заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан М.Р. Гафаров.
В газете «Аргументы и факты» № 31 (от 03.08.2016) размещена информация о производственном травматизме на
предприятиях Республики Татарстан, а в № 35 (от 31.08.2016)
опубликовано интервью с первым заместителем министра
труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
М.Р. Гафаровым о мерах, принимаемых для обеспечения безопасности труда работников на предприятиях республики.
В «Российской газете» № 244 (от 27.10.2016 года) опубликован материал о современных средствах индивидуальной
защиты.
Пропаганда вопросов охраны труда в республике активно
осуществляется через местные средства массовой информации: более 56 материалов, посвященных теме охраны труда,
предотвращению несчастных случаев на производстве и профессиональным заболеваниям разместили районные газеты, а
также сайты муниципальных образований. Вопросы охраны
труда часто поднимаются на радиостанции «Кайтаваз» Балтасинского муниципального района.
14 ноября 2016 года на деловом понедельнике в мэрии г.
Казани состоялось выступление заместителя руководителя
Исполнительного комитета города Казани по экономическому
развитию Ивана Кузнецова на тему «О результатах работы
Координационного совета по охране труда при Исполкоме
г. Казани».
Кроме того, в новостной ленте официального сайта Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики
Татарстан и по вкладке «Охрана и условия труда» оперативно
размещалась информация по вопросам охраны труда, проведения специальной оценки условий труда, обучения по охране
труда, проведения семинаров по охране труда, деятельности
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РМВК по охране труда и Координационного совета по охране
и условиям труда.
В рамках XX Форума «Безопасность и связь» прошел VIII
Республиканский конкурс «Лучший специалист по охране
труда – 2016». Конкурс был приурочен к Всемирному дню
охраны труда.
Около 100 участников конкурса соревновались в знание
законодательства по охране труда и умении применять средства индивидуальной защиты.
Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в целях информационной поддержки организации Всероссийской недели охраны труда (далее –
ВНОТ) в 2016 году провело ряд мероприятий, таких как:
рассылка крупным работодателям, главам администраций
районов, руководителям министерств и ведомств республики
информационных писем о проведении ВНОТ;
размещение на сайте министерств, ведомств, общественных организаций, СРО республики баннеров о проведении
ВНОТ;
представители министерства в своих выступлениях на совещаниях, конференциях, семинарах доводили информацию о
проведении ВНОТ до широкого круга заинтересованных лиц.
На всероссийской неделе охраны труда Министерству
труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан
вручен диплом за большую работу по организации и проведению всероссийского конкурса и высокий результат по привлечению общественного внимания к важности решения вопросов обеспечения безопасных условий труда на рабочих
местах.
В целях повышения информированности работников и работодателей по вопросам охраны труда изданы:
доклад о реализации государственной политики в области
условий и охраны труда в Республике Татарстан за 2015 год;
межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.004-2015 «Си-

84
1

2

3

4.7.

Повышение качества и информирование о
доступности
государ- положении на рынственных услуг в области ке труда
содействия
занятости
населения

4.8.

Повышение эффективности содействия трудоустройству
граждан,
ищущих работу

организация проведения оплачиваемых общественных
работ, временного
трудоустройства
безработных граждан,
испытывающих трудности в
поиске
работы,
безработных граждан в возрасте от 18
до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, с оказанием
материальной поддержки
организация
временного
трудоустройства
несовершеннолетних

4
моуправления
Министерство труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан;
государственные
учреждения службы
занятости населения
Республики Татарстан
Министерство труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан;
государственные
учреждения службы
занятости населения
Республики Татарстан
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стема стандартов безопасности труда. Организация обучения
безопасности труда. Общие положения». Справочнометодические и тематические материалы по охране труда.
Ежемесячно информация о ситуации на рынке труда Республики Татарстан размещается на официальном сайте Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики
Татарстан.
Отношение численности граждан, получивших государственную услугу, к среднегодовой численности экономически активного населения республики года составила
79%.
В рамках государственной программы «Содействие занятости населения Республики Татарстан на 2014 – 2020 годы»,
утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 09.08.2013 № 553, для безработных граждан предусмотрено трудоустройство на временные и общественные рабочие места.
В январе-октябре 2016 года в общественных, временных
работах приняли участие 10 932 безработных гражданина, в
том числе 121 человек из числа безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное
образование и ищущих работу впервые.
Обеспеченность занятых безработных граждан в общественных и временных работах составила 68% при плане не
менее 45%.
Гражданам, участвующим в общественных и временных
работах, осуществляется выплата материальной поддержки
согласно законодательству о занятости населения.

Министерство труда,
В рамках государственной программы «Содействие занязанятости и социаль- тости населения Республики Татарстан на 2014 – 2020 годы»,
ной защиты Респуб- утвержденной
постановлением
Кабинета
Министров
лики Татарстан, госу- Республики Татарстан от 09.08.2013 № 553, органами службы
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граждан в возрасте
от 14 до 18 лет с
оказанием материальной поддержки

организация профессиональной
ориентации граждан в целях выбора
сферы деятельности
(профессии),
трудоустройства,
профессионального
обучения и получения дополнительного
профессионального образования, в т.ч. студентов образовательных организаций
увеличение
численности безработных
граждан,
направленных на
профессиональное
обучение и дополнительное профессиональное образо-

4
5
дарственные
учре- занятости
населения
осуществляется
временное
ждения службы заня- трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте
тости населения Рес- от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.
публики Татарстан
За 9 месяцев 2016 года на временные работы трудоустроено 18,7 тыс.несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до
18 лет, что составляет 15,1% от общей численности детей
данной возрастной категории.
Несовершеннолетним гражданам, трудоустроенным на
временные работы выплачивается материальная поддержка
согласно законодательству о занятости населения.
Министерство труда,
Государственной программой «Содействие занятости
занятости и социаль- населения Республики Татарстан на 2014 – 2020 годы»,
ной защиты Респуб- утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан, госу- лики Татарстан от 09.08.2013 № 553, предусмотрена органидарственные
учре- зация профессиональной ориентации граждан в целях выбора
ждения службы заня- сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профестости населения Рес- сионального обучения и получения дополнительного професпублики Татарстан
сионального образования, в том числе учащихся образовательных организаций.
Государственную услугу по профессиональной ориентации получили более 54 тыс.граждан (101,8% от установленных контрольных показателей).

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

Государственной программой «Содействие занятости
населения Республики Татарстан на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики
Татарстан от 09.08.2013г. № 553, предусмотрена организация
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан.
По итогам 9 месяцев 2016 года получили государственную
услугу по профессиональному обучению безработных граж-
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4.9.
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3
вание, в целях повышения
конкурентоспособности
и дальнейшего трудоустройства, в том
числе
отслуживших
срочную
службу в армии,
уволенных с военной службы, и членов их семей, ориентированных на
самозанятость,
предпринимательство и малый бизнес, лиц призывного возраста по военно-учетным специальностям
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
единовре-

4
5
учреждения службы дан более 6 тыс.граждан (85,7% от установленных контрользанятости населения ных показателей).
Республики Татарстан

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

Реализация мероприятий по содействию развитию малого
предпринимательства и самозанятости безработных граждан в
2016 году осуществляется в рамках государственной программы «Содействие занятости населения Республики Татарстан на 2014 – 2020 годы».
На эти цели из бюджета Республики Татарстан выделены
58 329,6 тыс.рублей на оказание единовременной финансовой
помощи 496 гражданам при условии регистрации ими предпринимательской деятельности.
Сумма единовременной финансовой помощи, предоставляемой безработным гражданам при соответствующей государственной регистрации, составляет 117 600 рублей.
За период январь-октябрь 2016 года получили информационно-консультационные услуги по вопросам организации
предпринимательской деятельности 1 598 безработных граж-
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4.10. Наиболее полное удовлетворение потребности работодателей в комплектации кадрами

3
менной финансовой помощи на
подготовку документов для соответствующей государственной регистрации

организация опережающего
профессионального
обучения и дополнительного
профессионального
образования работников организаций,
осуществляющих
реструктуризацию
и
модернизацию
деятельности в соответствии с инвестиционными проектами
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,

4
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дан. Из числа получивших услуги в соответствии с договорами (385 договоров), заключенными с центрами занятости
населения об оказании единовременной финансовой помощи
при государственной регистрации предпринимательской деятельности и на подготовку документов для соответствующей
государственной регистрации, 385 безработных граждан зарегистрировали в установленном порядке предпринимательскую деятельность в налоговых органах.
Министерство труда,
Государственной программой «Реализация дополнительзанятости и социаль- ных мероприятий в сфере занятости населения, направленных
ной защиты Респуб- на снижение напряженности на рынке труда Республики Талики Татарстан
тарстан, на 2016 год», утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.03.2016 № 147,
предусмотрено опережающее профессиональное обучение
5 308 работников организаций, находящихся под риском
увольнения, и граждан, ищущих работу.

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

Министерство труда,
8 824 граждан, направленных на профессиональное обучезанятости и социаль- ние и получение дополнительного профессионального обра-
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4.12. Повышение мотивации у
молодежи на получение
профессий и специальностей, востребованных в
реальном секторе экономики

3
признанным
в
установленном порядке безработными, в части выплаты стипендии
проработка вопроса
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
ной защиты Респуб- зования, в полной мере (100%) и своевременно обеспечены
лики Татарстан
стипендиями. Задолженности по выплатам стипендий не имеется.
Министерство труда,
В условиях нестабильной экономической ситуации Правизанятости и социаль- тельством Российской Федерации основное внимание уделяной защиты Респуб- ется снижению налогового бремени на предприятия и органилики Татарстан
зации, сохранения производственного и кадрового потенциала
предприятий. Инициировать создание дополнительного фонда, а соответственно и введение дополнительного налога считаем нецелесообразным. С целью более полной проработки
вопроса Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в УФНС России по РТ направлено
письмо от 15.12.2014 № 12-30/16091. В полученном ответе
УФНС России по РТ также информирует об отсутствии предложений по данному вопросу.
Министерство труда,
Доля молодежи в возрасте 16 – 29 лет в составе безработзанятости и социаль- ных составила 18,76.
ной защиты Республики Татарстан

Министерство труда,
В рамках подпрограммы «Популяризация рабочих и инзанятости и социаль- женерных профессий в Республике Татарстан на 2014 – 2020
ной защиты Респуб- годы» государственной программы «Содействие занятости
лики Татарстан
населения Республики Татарстан на 2014 – 2020 годы», в соответствии с приказом Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан от 17.08.2016 № 480
проведен Республиканский конкурс сочинений о профессиях
«Билет в будущее» среди учащихся 7 – 10 классов общеобразовательных организаций (далее – Конкурс).
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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

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

5
Конкурс проводился в два этапа:
1-й (отборочный) этап – на муниципальном уровне – с 23
сентября по 13 октября 2016 года;
2-й (финальный) этап – на республиканском уровне – с 30
октября по 20 ноября 2015 года.
Центр профориентации создан как структурное подразделение ГКУ «Центр занятости населения г. Казани». Произведено увеличение штатной численности сотрудников за счѐт
перераспределения штатной численности из других центров
занятости населения. Внесены изменения в должностные инструкции сотрудников данного структурного подразделения.

В 2016 году был организован выпуск в печатных и сетевых
изданиях республики 63 тематических специальных полос
(материалов) по вопросам популяризации рабочих и инженерных профессий. Материалы были опубликованы и размещены в таких изданиях, как «Комсомольская правда», «Ватаным Татарстан», «Моя газета», «Бизнес Онлайн», «Татаринформ», «Реальное время», «РБК-Татарстан», «Аргументы и
Факты».
Кроме того, в 2016 году был создан цикл телевизионных
передач по вопросам популяризации рабочих профессий «Занимательные факты о профессиях». Каждая телепередача была посвящена отдельной специальности: каменщик, слесарьсантехник, штукатур-маляр, оператор станков с ЧПУ, системный программист, администратор ресторана, автомеханик,
туристический гид, инженер-кораблестроитель, фельдшер.
Данный цикл был протранслирован на телеканале «Эфир» и
на путевых стенах станций казанского метрополитена. Также
были созданы и протранслированы на телеканале «Татарстан
24» 5 видеороликов, создающих привлекательный образ человека труда, отражающих необходимость получения рабочей
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молодежи»

4

5
специальности.

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
и направления на
захоронение отходов

органы местного самоуправления; Министерство строительства, архитектуры и
жилищнокоммунального хозяйства Республики Татарстан

В Республике Татарстан разработана и утверждена Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами.
В адрес Президента Республики Татарстан и Премьерминистра Республики Татарстан Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан направлены предложения по внесению
изменений в Подпрограмму «Государственное управление в
сфере обращения отходов производства и потребления в Республике Татарстан на 2014 – 2015 годы» Государственной
программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и
использование природных ресурсов Республики Татарстан на
2014 – 2020 годы».
Согласно предложениям, в 2017 году планируются мероприятия по созданию необходимых программных продуктов,
приобретению специализированных контейнеров для сбора и
накопления ТКО 1 класса опасности (ртутьсодержащих люминесцентных ламп, градусников и батареек).
Проект постановления Кабинета Министров Республики
Татарстан «Об утверждении порядка сбора твердых коммунальных отходов, в том числе их раздельного сбора на территории Республики Татарстан» прошел межведомственное согласование и внесен на утверждение в Кабинет Министров
Республики Татарстан.
Требования по определению нормативов накопления ТКО
утверждены лишь в апреле 2016 года. Тем не менее, в Республике Татарстан выполнены сезонные (осенние, зимние, весенние и летние) инструментальные замеры.
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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

5
Проект постановления Кабинета Министров Республики
Татарстан «Об утверждении нормативов накопления твердых
коммунальных отходов» прошел процедуру межведомственного согласования и направлен в Кабинет Министров Республики Татарстан на утверждение.
По результатам анализа статистической отчетности по
форме 2-тп (отходы) за 2015 год значение индикатора «Доля
использованных и обезвреженных отходов производства и
потребления в общем количестве образовавшихся отходов I –
IV класса опасности, %» составило 109,4%. Отчет по форме 2тп (отходы) за 2016 год будет сформирован не ранее начала
мая 2017 года.
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» организация благоустройства и озеленения территории, использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов и лесов особо
охраняемых природных территорий относится к вопросам
местного значения. По данным муниципальных районов Республики Татарстан, в подавляющем их большинстве разработаны и утверждены Правила создания, содержания и охраны
зеленого фонда.
Озеленение на территории г. Казань осуществляется согласно действующим Правилам, утвержденным решением Казанской городской Думы от 08.06.2006 № 2-9 «О благоустройстве и озеленении города».
Кроме того генпланом муниципального образования
г. Казань, утвержденным решением сессии Казанской городской Думы от 28.12.2007 № 23-26, развитие природнорекреационного каркаса г. Казани предусматривается за счет
воссоздания его исторических элементов – долин малых рек и
формирования новых зеленых пространств, восстанавливающих непрерывность природной структуры города. Предусматривается увеличение площади территорий природно-
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рекреационного комплекса с 16% до 30% до 2020 года и до
40% в перспективе. В целях компенсации застраиваемых озелененных территорий предусматривается перевод «неудобий»
и неосвоенных территорий в озелененные территории общего
пользования,
увеличение
протяженности
прибрежнозащитных полос, доступных для населения, оформленных в
парковые зоны, бульвары, территории городских пляжей.
Увеличение общей площади озелененных территорий столицы Республики Татарстан, их рациональная планировка позволят добиться положения, при котором жители каждого района будут иметь пешеходную доступность озелененных рекреационных зон общего пользования городского значения, а
из любой точки города будут видны элементы древесной или
иной растительности. Аналогичная практика внедряется и в
других городах Республики Татарстан.
На благоустройство парков и скверов, обновленных в 2015
году, выделены республиканские финансовые средства в размере 1 млрд.рублей, в том числе в г. Казани – 310 млн.рублей.
При спонсорской поддержке социально-ответственных предприятий эта сумма была утроена и составила более
900 млн.рублей, что позволило реализовать Программу 2015
года по возрождению 28 городских парков и скверов.
Площадь, занятая зелеными насаждениями, составляет 9,8
тыс.га. Площадь зеленых насаждений общего пользования
(сады, скверы, парки, бульвары) – 0,0013 га/человека.
В целях привлечения внимания общества к вопросам комплексного развития территорий, их благоустройства и озеленения, создания комфортных условий для населения в городах и населенных пунктах Республики Татарстан с 2015 года
реализуется программа обустройства парков и скверов.
В 2016 году в рамках реализации программы обустройства
водоохранных зон обустроена 21 прибрежная территория и
завершены работы в 42 парках и скверах республики, начатые
в 2015 году в рамках программы «Год парков и скверов».
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Общими усилиями за 2015 – 2016 годы по всему Татарстану
построено и приведено в порядок 183 парка и сквера.
В соответствии со ст.6 Федерального закона от 10 января
2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан 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, Набережные Челны – 2, Нижнекамск – 4, Елабуга – 1, Азнакаево –
1, Менделеевск – 1, пгт. Нижняя Мактама и с. Калейкино
Альметьевского 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
экологии и природных ресурсов Республики Татарстан используются 6 передвижных экологических лабораторий,
оснащенные комплексом приборов аналогичным комплексу
приборов на АСКЗА.
Для идентифицирования источников, вносящих наибольший вклад в загрязнение территорий при конкретных метеоусловиях создана система расчетного мониторинга. К настоящему времени завершено создание систем сводных расчетов
загрязнения атмосферного воздуха для трѐх крупнейших
городов республики –г. Казань, г. Набережные Челны, в котором сосредоточены предприятия машиностроения, и
г. Нижнекамск, где функционирует и активно развивается
Нижнекамский промышленный узел. Также созданы сводные
базы данных по стационарным источникам загрязнения атмосферы для г. Альметьевска, на территории которого оказывает
влияние
работа
нефтедобывающих
производств
и
г. Зеленодольска, на территории которого функционируют
крупные машино- и судостроительные производства.
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В случае выявления превышения допустимого содержания
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе обеспечивается выезд специалистов для выявления источников повышенного загрязнения атмосферного воздуха. При выявлении случаев превышения допустимого содержания загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе на предприятиях федерального значения, информируется Управление Росприроднадзора
по Республике Татарстан.
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» (далее – ФГБУ «УГМС РТ»).
Систематические наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха ФГБУ «УГМС РТ» проводятся в трех
крупнейших городах республики (Казань, Набережные Челны, Нижнекамск) на 18 пунктах по 28 показателям. В двух городах республики с населением более 100 тыс.человек (Альметьевск, Зеленодольск) проводятся экспедиционные обследования состояния загрязнения атмосферы.
По данным, размещенным на официальном сайте ФГБУ
«УГМС РТ» за октябрь 2016 года уровень загрязнения в городах оценивался:
по г. Казань – «низкий» – зафиксирован 1 случай превышения ПДКм.р. (предельно-допустимая концентрация максимальная из разовых) по хлороформу;
по г. Набережные Челны – «повышенный» – зафиксировано 13 случаев превышения ПДКм.р., в т.ч. 8 – по формальдегиду и 5 –по фенолу;
по г. Нижнекамск – «повышенный» - 14 случаев превышения ПДКм.р., в т.ч. 9 – по фенолу и 5 – по формальдегиду.
информирование
Министерство эколоВ целях информирования населения об экологической обнаселения о состо- гии и природных ре- становке в Республике Татарстан во исполнение Перечня поянии атмосферного сурсов
Республики ручений по реализации Послания Президента Российской Фе-
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дерации Федеральному Собранию Российской Федерации
от 30 ноября 2010 года об опубликовании в срок до 1 июля
доклада об экологической ситуации в субъекте Российской
Федерации, ежегодно Министерство экологии и природных
ресурсов Республики Татарстан 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. Государственный доклад публикуется на Портале
«Официальный Татарстан» и на сайте Министерства экологии
и природных ресурсов Республики Татарстан.
Автомобильный транспорт вносит основной вклад в загрязнение воздушного бассейна г. Казань.
На протяжении последних 15 лет в республике наблюдается ежегодный прирост парка автомобилей.
По данным Управления ГИБДД МВД по РТ, по состоянию
на
01.01.2016
в
республике
насчитывалось
1 210,911 тыс.единиц автотранспортных средств, общие валовые выбросы загрязняющих веществ от которых в 2015 году
составили 325,0 тыс.т, или 52,5% от общего объема выбросов
по Республике Татарстан. При сгорании моторного топлива
образуются такие вредные вещества, как диоксид серы, окислы азота, диоксид азота, летучие органические соединения,
углерода оксид, аммиак, формальдегид, бензапирен, сажа.
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
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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 24.03.2014
№ 1580 «О внесении изменения в постановление Исполнительного комитета г. Казани от 02.09.2013 № 7774», в соответствии с которым 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. Фермерское 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. Казань, ограниченным Кировской дамбой, Ленинской дамбой, мостом
«Миллениум», ул. Николая Ершова, ул. Вишневского,
ул. Эсперанто, ул. Техническая, ул. Габдуллы Тукая и
ул. Саид - Галеева.
Одним из направлений работ по снижению выбросов от
передвижных источников является перевод автомобилей на
экологически чистые виды моторного топлива, и, прежде всего, на сжатый природный газ.
Использование природного газа грузовыми автомобилями
и автобусами вместо нефтяного топлива позволяет снизить
выброс в атмосферу оксида углерода в 1,9 раза, окислов азота
– в 2 раза, углеводородов – в 10,3 раза, диоксида серы – в 1,2
раза, при этом полностью исключаются выбросы сажи, авто-
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мобили на газу соответствуют требованиям по токсичности
ЕВРО-4 и ЕВРО -5.
В целях снижения негативного воздействия автотранспорта на состояние окружающей среды постановлением Кабинета
Министров Республики Татарстан от 26.04.2013 № 283
утверждена Государственная программа «Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Татарстан на 2013 – 2023
годы» (далее – Программа).
Задачей Программы является модернизация материально –
технической базы автомобильного транспорта и создание
условий для приоритетного использования автотранспортными средствами компримированного природного газа (далее –
КПГ) в качестве моторного топлива.
Программой
предусмотрено
приобретение
более
3,2 тыс.единиц автотранспортных средств на газомоторном
топливе
и
переоборудование
не
менее
1,5 тыс.автотранспортных средств на использование КПГ, что
позволит сократить выбросы в атмосферу на 105,71тыс.т.
В ходе реализации Программы в 2013 – 2015 гг. предприятиями и организациями республики закуплено более 900 единиц автобусов и коммунальной спецтехники на газомоторном
топливе, что обеспечило снижение выбросов более чем на 7,7
тыс.т.
В целях дальнейшей активизации работ по переводу автотранспортных средств на газомоторное топливо Кабинетом
Министров Республики Татарстан принято распоряжение
от 24.03.2016 № 494-р, согласно которому руководителям муниципальных образований гг. Казани, Набережных Челнов,
Нижнекамска, Альметьевска, и главам Бугульминского, Буинского, Мамадышского муниципальных районов, на территории которых имеются АГНКС, предложено принять меры по
обеспечению использования предприятиями, осуществляющими внутригородские пассажирские перевозки и обслуживающими жилищно–коммунальное хозяйство, транспортных
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средств, работающих на природном газе.
Основное количество газомоторного автотранспорта поступило на предприятия гг. Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Зеленодольск.
По состоянию на 01.11.2016 г.предприятиями указанных
городов приобретено 80 автомобилей на газомоторном топливе.
Данные мониторинга состояния атмосферного воздуха
свидетельствуют об улучшении состояния воздушного
бассейна в указанных городах.
По данным наблюдений за состоянием воздушного
бассейна,
осуществляемых
ФГБУ «Управление
по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Республики Татарстан», в 2015 году уровень загрязнения
атмосферного воздуха в гг. Набережные Челны, Нижнекамск
снизился до «низкого» по сравнению с «повышенным» в
2014 году, в гг. Альметьевск, Зеленодольск
уровень
загрязнения также характеризовался как «низкий».
По данным Управления Роспотребнадзора по Республике
Татарстан, в 2015 г. доля проб атмосферного воздуха городских поселений с превышением гигиенических нормативов в
среднем по Республике Татарстан снизилась до 1,2% против
1,4% в 2013 году.
органы местного саМониторинг снижения содержания вредных веществ в атмоуправления; Мини- мосферном воздухе за счѐт развития городского общественстерство транспорта и ного транспорта не проводился.
дорожного хозяйства
Республики
Татарстан; Министерство
экологии и природных
ресурсов Республики
Татарстан
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сипедных зон не проводился.

В целях развития достаточно нового направления по
внедрению «зеленых» стандартов Министерством экологии и
природных ресурсов Республики Татарстан совместно с Министерством строительства, архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства Республики Татарстан было обеспечено принятие распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан (от 31.05.2013 № 30-р) о внедрении «зеленых» стандартов на территории республики. Далее в 2014 году Кабинетом Министров Республики Татарстан принято распоряжение от 01.03.2014 № 402-р, которым закрепляются:
рекомендации о создании при ФГБОУ ВПО «Казанский
государственный архитектурно-строительный университет»
Центра компетенций для обеспечения научно-методической
поддержки развития «зеленых» стандартов в строительстве и
координации работ по адаптации международных систем на
территории Республики Татарстан (далее – Центр компетенций при КГАСУ);
рекомендации саморегулируемым организациям в области
проектирования и строительства, включения обучения в области «зеленых» стандартов в требования к выдаче допусков к
проектным и строительным работам.
В развитие упомянутых нормативных правовых актов Республики Татарстан Министерством ведется работа по заполнению слоя «Зелѐные стандарты и технологии» в ГИС «Экологическая карта Республики Татарстан», нацеленного на развитие и популяризацию «зелѐного» строительства. В данном
формате пользователи карты могут получать информацию:
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об объектах, в том числе экспериментальных, на территории Республики Татарстан, на которых применены «зелѐные
стандарты», имеются сертификаты соответствия;
о центрах, осуществляющих проведение работ в данной
области.
Центром компетенций при КГАСУ и ОАО «КазаньАрена» осуществляется работа по организации сертификации
стадиона Казань-Арена, требования о которой определены
положением Заявочной книги Российской Федерации на проведение Чемпионата мира по футболу в 2018 году.
Министерством экологии и природных ресурсов Республики Татарстан в рамках рассмотрения документов территориального планирования акцентируется внимание на целесообразность и необходимость применения «зелѐных» стандартов при планировании размещения объектов недвижимости, в
том числе жилых микрорайонов в муниципальных районах
республики.
При участии Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, принципы «зеленых» стандартов
включены в Стратегию социально-экономического развития
Республики Татарстан до 2030 года, одной из целей которой
является обеспечение устойчивого развития территории Республики Татарстан. Кроме того, по предложению Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан
Посланием Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова Государственному Совету Республики Татарстан обозначена необходимость внедрения «зеленых» стандартов в
сфере жилищного и дорожного строительства.
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 эко-
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логии и природных ресурсов Республики проводится разъяснительная работа с государственными бюджетными и муниципальными учреждениями республики по оформлению проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

органы местного самоуправления;
Управление
Роспотребнадзора по Республике Татарстан

В целом по Республике Татарстан удельный вес проб питьевой воды из распределительной сети ниже среднереспубликанских показателей по санитарно-химическим показателям отмечается в 14, по микробиологическим показателям в
19 муниципальных образованиях, в том числе в таких крупных городах как Казань, Набережные Челны, Нижнекамск. К
основным показателям, по которым качество воды не соответствует гигиеническим требованиям, относятся показатель
общей жесткости и общей минерализации, которые не влияют
на безопасность питьевой воды.
Акции «Дни защиты окружающей среды от экологической
опасности» проводятся ежегодно с 15 апреля (День экологических знаний) по 5 июня (Всемирный день охраны окружающей среды). В 2016 году в рамках акции Министерством
экологии и природных ресурсов было проведено более 20
масштабных экологических мероприятий, в том числе санитарно-экологический двухмесячник.

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 Та-

9 сентября 2016 года в общеобразовательных организациях Республики Татарстан прошла акция «Единый экологический урок», приуроченная к Году водоохранных зон в Республике Татарстан. В качестве лекторов выступили сотрудники
природоохранных ведомств федеральных и республиканских
органов исполнительной власти – Министерства экологии и
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5.4.

освещение вопросов обеспечения и
реализации экологических
прав
населения в СМИ

Министерство экологии и природных ресурсов
Республики
Татарстан

Обеспечение качества пи- осуществление
тьевой воды
контроля за достижением показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность
Обеспечение качества и мониторинг качебезопасности реализуемой ства и безопаснона территории Республики сти реализуемой на
Татарстан пищевой про- территории
Ресдукции
публики Татарстан
пищевой продукции

Управление
Роспотребнадзора по Республике Татарстан

5
природных Республики Татарстан, Министерства лесного хозяйства Республики Татарстан, Депутаты Государственного
Совета Республики Татарстан, Управления Росприроднадзора
по Республике Татарстан, Управления Россельхознадзора по
Республике Татарстан, преподаватели профильных факультетов высших учебных заведений республики.
В 2016 году наблюдалась активная позиция СМИ в освещении деятельности Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан. Ряд мероприятий освещались
на федеральном уровне. Согласно статистике посещаемости
сайтов министерств и ведомств в составе портала Правительства Республики Татарстан ежедневно сайт Министерства
экологии и природных ресурсов Республики Татарстан посещают порядка 3 тыс.человек.
Доля проб питьевой воды из распределительной сети не
соответствующих гигиеническим требованиям по санитарнохимическим показателям составляет 10,8% (2015 год – 10,6%),
по микробиологическим 3,3% (2015 год – 4,3%).

ГосалкогольинспекВ 2016 году исследовано 293 наименования продукции, из
ция Республики Та- которых 48 наименований признаны несоответствующими
тарстан
установленным требованиям или 16,4% от общего количества
исследованных образцов.
В целях реализации подпрограммы-6 «Развитие комплексной системы защиты прав потребителей в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы» Государственной программы
«Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы» в
2016 году были организованы и проведены потребительские
дегустации по 7 группам продовольственных товаров, закупленных в торговой сети Татарстана: масло сливочное, молоко,
биокефир (кефир), биойогурт (йогурт), колбасы вареные, кол-
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басы полукопченые и копченые, рыбная продукция в вакуумной упаковке. Перечень товаров для проведения исследований
формировался с учетом предложений жителей республики,
средств массовой информации, соисполнителей программы.
Материалы по выявленным фактам нарушений направлены по подведомственности в Управление Роспотребнадзора
по Республике Татарстан для принятия соответствующих мер.
ГосалкогольинспекВ 2016 году проведен комплекс мероприятий, направленция Республики Та- ных на предупреждение нарушений на потребительском рынтарстан;
ке, повышение качества товаров и улучшение культуры обМинистерство обра- служивания потребителей.
зования и науки РесПроведено 3 263 мероприятия, направленных на повышепублики Татарстан
ние потребительской грамотности населения, а также 1 782
мероприятия для хозяйствующих субъектов. В средствах массовой информации опубликовано 2 710 материалов, касающихся вопросов потребительского законодательства.
Проведены факультативные занятия по теме «Изучение
основ потребительских знаний; право на потребительское образование», на которых обучилось 14 680 школьников со всей
республики. Четвертый год подряд в республике проводилась
Олимпиада по теме «Защита прав потребителей» для учащихся средних учебных заведений республики, в 2016 году в ней
приняло участие более 2 400 тыс.школьников.
В 2016 году рассмотрено 18 977 обращений потребителей
консультационно-разъяснительного 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 внесение измене- Министерство труда,
В 2016 году переведены в электронный вид следующие
предоставления государ- ний в нормативные занятости и социаль- услуги:
ственных услуг по предо- правовые
акты ной защиты Респубназначение ежемесячной денежной выплаты на проезд
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Республики Татар- лики Татарстан
стан в части обеспечения возможности получения мер
социальной
поддержки в электронном виде с использованием механизма межведомственного
взаимодействия

разработка административных регламентов предоставления
государственных услуг по
предоставлению

5
пенсионерам;
назначение ежемесячного пособия на ребенка;
назначение компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
назначение субсидий – льгот на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан;
назначение субсидии – льготы семьям, имеющим трех и
более детей в возрасте до 18 лет, включая приемных;
назначение субсидии на приобретение лекарственных
средств для ребенка в возрасте до 6 лет из семей, имеющих
трех и более детей в возрасте до 18 лет, включая приемных;
назначение ежемесячной субсидии на проезд обучающимся в общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях до окончания ими обучения,
но не более чем до достижения ими возраста восемнадцати
лет из семей, имеющих трех и более детей в возрасте до 18
лет, включая приемных.
Перевод данных услуг в электронный вид, сопровождаемый широким информированием населения, будет способствовать увеличению доли получателей услуг в электронном
виде в сфере социальной защиты.
Внесены изменения в постановления Кабинета Министров
Республики Татарстан в части обеспечения возможности
назначения пособий на ребенка и субсидии – льготы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с использованием механизма межведомственного взаимодействия.
Министерство труда,
В 2016 году продолжена работа по внесении изменений в
занятости и социаль- административные регламенты предоставления государственной защиты Респуб- ных услуг. Разработаны 69 приказов Министерства труда, залики Татарстан
нятости и социальной защиты Республики Татарстан.
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Министерство
инДоля фактов оказания государственных и муниципальных
форматизации и связи услуг, предоставляемых в электронном виде, в общем числе
Республики
Татар- оказанных услуг с 01.01.2016 по 31.10.2016 составляет 63%.
стан; министерства и
ведомства Республики
Татарстан;
органы
местного самоуправления

Министерство труда,
В 2016 году приняты следующие нормативные правовые
занятости и социаль- акты Кабинета Министров Республики Татарстан:
ной защиты Респубпостановление Кабинета Министров Республики Татарлики Татарстан
стан от 03.10.2016 № 701 «О внесении изменений в Порядок
предоставления социальных услуг поставщиками социальных
услуг в полустационарной форме социального обслуживания
в Республике Татарстан, утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2014 №
1101 «Об утверждении Порядка предоставления социальных
услуг поставщиками социальных услуг в полустационарной
форме социального обслуживания в Республике Татарстан»;
постановление Кабинета Министров Республики Татар-
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стан от 03.10.2016 № 705 «О внесении изменений в Порядок
предоставления социальных услуг поставщиками социальных
услуг в форме социального обслуживания на дому в Республике Татарстан, утвержденный постановлением Кабинета
Министров Республики Татарстан от 29.12.2014
№
1053 «Об утверждении Порядка предоставления социальных
услуг поставщиками социальных услуг в форме социального
обслуживания на дому в Республике Татарстан»;
постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 04.10.2016 № 715 «О внесении изменений в Порядок
предоставления социальных услуг поставщиками социальных
услуг в стационарной форме социального обслуживания в
Республике Татарстан, утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2014
№ 1100 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в стационарной
форме социального обслуживания в Республике Татарстан»;
постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.03.2016 № 127 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.
2009 № 915 «Об утверждении Положения о порядке расчета
нормативных затрат на оказание социальных услуг, нормативных затрат на содержание имущества организаций социального обслуживания и подушевых нормативов финансирования социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Республике Татарстан»;
постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 04.06.2016 № 372 «О внесении изменения в Положения о порядке расчета нормативных затрат на оказание социальных услуг, нормативных затрат на содержание имущества
организаций социального обслуживания и подушевых нормативов финансирования социальных услуг, предоставляемых
поставщиками социальных услуг в Республике Татарстан,
утвержденное постановлением Кабинета Министров Респуб-
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лики Татарстан от 31.12.2009 № 915 «Об утверждении Положения о порядке расчета нормативных затрат на оказание социальных услуг, нормативных затрат на содержание имущества организаций социального обслуживания и подушевых
нормативов финансирования социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Республике Татарстан».
Министерство труда,
В целях развития негосударственного сектора в сфере оказанятости и социаль- зания социальных услуг постановлением Кабинета Мининой защиты Респуб- стров Республики Татарстан от 12.03.2010 № 126 утвержден
лики Татарстан
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 оказывались реабилитационные услуги детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья (детяминвалидам) на территории города Нижнекамска, с 2012 года –
реабилитационные услуги гражданам пожилого возраста, в
том числе инвалидам пожилого возраста на территории г.
Набережные Челны, с 2013 года оказывались реабилитационные услуги гражданам пожилого возраста, в том числе инвалидам пожилого возраста, на территории г. Казани.
Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Закона Республики Татарстан от 18 декабря 2014 года № 126-ЗРТ
«О регулировании отдельных вопросов в сфере социального
обслуживания граждан в Республике Татарстан», постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 23.12.2014
№ 1012 «О формировании и ведении реестра поставщиков и
регистра получателей социальных услуг в Республике Татарстан» сформирован Реестр поставщиков социальных услуг.
В Реестр поставщиков социальных услуг Республики Та-
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тарстан включены:
открытое акционерное общество «Санаторий Крутушка»;
муниципальное автономное учреждение г. Набережные
Челны «Пансионат для ветеранов труда»;
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Нижнекамская школа-интернат «Надежда» для детей
с ограниченными возможностями здоровья»;
общество с ограниченной ответственностью «Дом сестринского ухода «Завет»;
автономная некоммерческая организация «Центр лечебной
педагогики «Чудо-Дети» для детей с тяжелыми ментальными
нарушениями».
Доля негосударственных организаций в системе социального обслуживания населения составляет 3,9%.
В
ГКУСО
«Республиканский
информационнометодический центр в сфере социального обслуживания» ведется банк инновационных программ, методов и технологий
работы в сфере защиты прав несовершеннолетних.
В 2016 году разработаны методические рекомендации
«Ранняя профилактика вовлечения несовершеннолетних в
противоправное поведение с использованием волонтерского
ресурса». Данные рекомендации предназначены для социальных педагогов, специалистов по социальной работе, психологов, работающих в сфере профилактики вовлечения несовершеннолетних в противоправное поведение. Особенностью
этого пособия является то, что помимо материалов с основами
правовых знаний, включены групповые тренинговые занятия
по ранней профилактике вовлечения несовершеннолетних в
противоправное поведение. Пособие издано тиражом – 100
экземпляров.
Также в области оказания помощи семье и детям,
находящимся в ТЖС и СОП, разработаны следующие инновационные технологии, формы и методы работы:
социальная технология «Семейный терапевт» для работы с
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семьей по предотвращению разводов и других кризисных
ситуаций;
социальная технология «Восстановительная медиация» в
работе с воспитанниками социальных приютов;
танцевально-игровые тренинги как средство адаптации
воспитанников приютов;
социальная технология «Кулинарная школа в досуговой
деятельности несовершеннолетних»;
социальная технология «Патриотическое воспитание в
учреждениях социального обслуживания семьи и детей»;
программа занятий с несовершеннолетними в творческой
арт-мастерской «La fête des fleurs» («Праздник цветов).
В рамках реализации технологии участковой социальной
помощи территория Республики Татарстан поделена на 307
социальных участков, за которыми закреплены кураторы из
числа специалистов центров или отделений социальной помощи семье и детям. Кураторы осуществляют мониторинг,
курируют работу всех субъектов профилактики на своем
участке, совместно с ними организуют профилактические и
реабилитационные мероприятия, направленные на профилактику и ликвидацию безнадзорности несовершеннолетних. На
каждом участке открыты консультативные пункты по решению социальных проблем.
В 2016 году специалисты участковой социальной службы
предоставили консультационные услуги 6 959 несовершеннолетним и 9 770 родителям.
С целью оказания мобильной многопрофильной
социальной помощи на дому сформированы мобильные
бригады «Скорая семейная служба на дому», в состав которых
входят специалисты субъектов профилактики. Выезды бригад
осуществляются по экстренным сообщениям. В 2016 году
были проведены 8 065 мероприятий в отношении 15 522
несовершеннолетних и 9 523 родителей.
В муниципальных районах организована работа «Школа
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ответственного родительства» («Родительский университет»),
целью которой является пропаганда неприятия жестокого
обращения, а также помощь родителям в подборе подходящей
системы воспитания детей. В 2016 году было проведено 456
мероприятий с охватом 3 791 родителя.
Во всех муниципальных районах республики работают
«Юридические
клиники»
и
«Группы
экстренного
реагирования». В 2016 году проведено 1 594 мероприятия с
охватом 4 252 родителя и 2 755 несовершеннолетних.
Всего в рамках межведомственной работы совместно с
участковыми специалистами органов внутренних дел, здравоохранения, органами местного самоуправления организовано
4 679 рейда с охватом 27 540 несовершеннолетних из 12 186
семей.
Деятельность организаций социального обслуживания
семьи и детей Республики Татарстан по профилактике
жестокого обращения в отношении несовершеннолетних в
семье реализуется по следующим направлениям.
Конкурсная деятельность.
Ежегодно Министерством труда, занятости и социальной
защиты Республики Татарстан совместно с Республиканским
информационно-методическим центром в сфере социального
обслуживания проводится Конкурс на лучшую организацию
социально-реабилитационной работы по профилактике
жестокого
обращения
и
насилия
в
отношении
несовершеннолетних (далее – Конкурс), цель которого –
выявление и распространение лучших практик по
профилактике насилия и жестокого обращения в отношении
несовершеннолетних.
В 2016 году в Конкурсе приняли участие 52 программы из
52 учреждений социальной помощи семье и детям, в том
числе: КЦСОН – 33 организации, СПДП – 18 учреждений,
ТЦСПСиД – 1 учреждение.
По итогам Конкурса подготовлен и издан «Сборник

111
1

2

3

4

5
социальных программ, направленных на профилактику
жестокого
обращения
и
насилия
в
отношении
несовершеннолетних».
Технологии (программы, проекты).
Специалистами организаций социального обслуживания
семьи и детей в работе с несовершеннолетними регулярно
внедряются эффективные формы и методы работы. Так, в
2016 году разработаны и реализуются следующие программы,
направленные на профилактику жестокого обращения и
насилия в отношении несовершеннолетних:
технология
«Дворовая площадка» реализуется для
подростков и родителей из семей, нуждающихся в
социальном обслуживании (Елабужский муниципальный район);
программа «В кругу семьи», в рамках которой проводятся
мероприятия в форме тренингов, круглых столов,
индивидуальных и групповых консультаций, социальнозначимых акций. Целевую группу составляют родители, не
выполняющие надлежащим образом своих обязанностей по
воспитанию, обучению и содержанию детей (Азнакаевский
муниципальный район);
программа «Детство без жестокости», направленная
профилактику жестокого обращения и насилия над детьми и
несовершеннолетними в семье, микросоциуме среди
сверстников. Целевая группа – несовершеннолетние и члены
семей, находящиеся в трудной жизненной ситуации
(Дрожжановский муниципальный район);
программы «В добрых руках», «Мы против насилия»,
направленные на профилактику жестокого обращения в
отношении
несовершеннолетних,
развитие
правовой
грамотности, формирование ЗОЖ (г.Набережные Челны);
арт-терапевтическая
техника
«Радуга
красок»,
направленная на профилактику и реабилитацию жестокого
обращения с использованием метода песочной терапии,
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направленная на активизацию внутренних ресурсных
состояний, развитие саморегуляции, снятие напряженности
(Зеленодольский муниципальный район).
В 2016 году специалистами ГКУСО «Республиканский
информационно-методический центр в сфере социального
обслуживания» разработана программа «В молодой семье без
конфликтов», направленная на гармонизацию межличностных
отношений внутри семьи, формирование доброжелательного
отношения к членам семьи и микросоциуму, посредством
устранения конфликтных ситуаций путем сознательного
эмоционального сближения членов семьи. Программа
утверждена к применению в работе с семьями целевой
группы, воспитывающими несовершеннолетних. Апробация
мероприятий Программы планируется в 1 квартале 2017 года.
Медиатека передового опыта.
С целью обобщения опыта работы, распространения
лучших практик, расширения кругозора специалистов
организаций социальной помощи семьи и детям,
приобретения специалистами новых инструментариев для
работы с подростками целевой группы, в ГКУСО
«Республиканский информационно-методический центр в
сфере социального обслуживания» формируется медиатека
передового опыта, которая состоит из авторских программ и
проектов,
прошедших
апробацию
и
получивших
положительное заключение экспертной комиссией на их
реализацию в организациях социальной помощи семье и
детям муниципальных районов республики. Среди них:
технология «Дорога к дому», направленная на улучшение
психологического климата в семье, возвращение подростка в
кровную семью, формирование у подростков навыков
бесконфликтного
общения
(СПДП
«Надежда»
в
Мамадышском муниципальном районе);
программа «Союз», направленная на пропаганду
здорового образа жизни и формирование позитивных качеств
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несовершеннолетних, гармонизацию отношений между
членами семьи и со сверстниками (СПДП «Тѐплый дом» в
Чистопольском муниципальном районе);
программа «Дорога к жизни», направленная на разрешение
кризисных
ситуаций
бесконфликтным
способом,
формированию здорового образа жизни (КЦСОН «Салават
купере» в Чистопольском муниципальном районе);
тренинг «На пороге взрослой жизни», направленный на
развитие самопознания подростка, формирование ЗОЖ,
использование коммуникативных навыков в кризисной
ситуации (КЦСОН «Гармония» в Нурлатском муниципальном
районе) и другие.
Семинары, супервизии.
11.02.2016 – обучающий семинар «Деятельность участковой социальной службы в муниципальных образованиях Республики Татарстан, как фактор повышения эффективности
работы с семьей в социально-опасном положении», охват 79
участников;
15.07.2016 – семинар на тему «О вопросах обеспечения
благоприятных условий пребывания, приближенных к семейному, способствующих интеллектуальному, эмоциональному,
духовному, нравственному и физическому развитию детей»
для специалистов организаций социального обслуживания.
Также были проведены мастер-классы «Применение компьютерных диагностических методик для изучения профессиональной направленности личности», охват 55 человек;
19.10.2016 – участие в вебинаре «Оказание помощи детям,
пострадавшим от жесткого обращения», организованном
Межрегиональным ресурсным центром «Защита детей» (г.
Санкт-Петербург), охват: 5 психологов;
28.10.2016 – Республиканский открытый форум «Распространение и внедрение передового опыта в сфере профилактики насилия и жестокого обращения в отношении несовершеннолетних», охват 68 специалистов.
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Разработка и внедрение «Алгоритмов деятельности
субъектов системы профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
по
работе
с
различными категориями семей, находящихся в социально
опасном положении».
В
отчетный
период
специалистами
ГКУСО
«Республиканский информационно-методический центр»
разработаны алгоритмы деятельности субъектов системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних по работе с различными категориями
семей, находящихся в социально опасном положении, в том
числе «Алгоритм деятельности в случаях жестокого
обращения с ребенком». Алгоритм регламентирует
направления деятельности субъектов системы профилактики
при
выявлении
случаев
жестокого
обращения
с
несовершеннолетними, поэтапный
механизм действий в
случае жестокого обращения, мероприятия и сроки их
исполнения представителями субъектов профилактики и другие. Все Алгоритмы утверждены Республиканской комиссией
по делам несовершеннолетних и защите их прав Республики
Татарстан и рекомендованы к использованию в организациях
социальной помощи семьи и детям муниципальных районов
республики.
Отношение количества обращений в отчетном периоде к
количеству обращений в предшествовавшем отчетном периоде в 2016 году составил 0,90 единиц. Данный показатель рассчитывался исходя из отношения звонков в 2016 году (38 335
звонков) к количеству звонков, поступивших в 2015 году
(42 292 звонка).
В соответствии с соглашением от 24 августа 2010 года
№ 8/03 об обеспечении деятельности на территории Республики Татарстан детского телефона доверия (службы экстренной психологической помощи), подписанным между Фондом
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
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ции, и Кабинетом Министров Республики Татарстан, 6 организаций, действующих на территории Республики Татарстан,
подключены к единому общероссийскому телефонному номеру 8-800-2000-122 «Детского телефона доверия», из них 4 –
подведомственные МДМС РТ (Казань, КЦСО «Доверие»;
Нижнекамск, «Эйдос»; Набережные Челны, «Молодежный
телефон доверия»; Альметьевск, «Телефон доверия»), 1 - подведомственное Министерству труда, занятости и социальной
защиты Республики Татарстан (г. Казань), 1- подведомственное Министерству образования и науки Республики Татарстан
(г. Елабуга).
В отчетный период поступило 38 335 звонков в городах
Казань, Альметьевск, Елабуга, Нижнекамск, Набережные
Челны, в том числе для решения проблем поступило25 472
звонка (18 671 – от детей, 3 751 – от родителей, 3 050 – от заинтересованных граждан), непродуктивных звонков – 12 797
(розыгрыши – 6 972, молчание – 5 593, ошиблись номером –
232).
Преобладает тематика обращений по вопросам отношения
ребенка со сверстниками – 5 651 звонок, детско-родительских
отношений – 3 783 звонка. Также обращались по вопросам
жестокого обращения с ребенком: в среде сверстников – 53
звонка, в семье – 57 звонков, вне семьи – 14 звонков, по вопросу сексуального насилия в отношении ребенка – 8 звонков.
По иным вопросам поступило 15 906 звонков.
По проблемам суицида поступило 66 звонков. Из них от
детей и подростков – 42 звонка, от родителей и лиц, их замещающих – 7 звонков, от иных граждан – 17 звонков. Тематика
обращений: суицидальные мысли – 37 звонков, суицидальные
намерения – 11 звонков, текущий суицид – 1 звонок, самоповреждения – 1 звонок, состояние после суицидальной попытки – 2 звонка, другие вопросы по теме – 14 звонков.
Совершенствование про- внедрение эффек- ГКУСО «РеспубликанС целью формирования единого информационного учета
филактической работы с тивных технологий ский информационно- несовершеннолетних, находящихся в социально опасном по-
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социальной реаби- методический центр в
литации семей с сфере социального обдетьми,
находя- служивания»
щихся в социально
опасном положении или в трудной
жизненной ситуации

5
ложении, и их семей, в республике внедрена автоматизированная информационная система «Учет и мониторинг семей и
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении в Республике Татарстан» (далее – АИС).
По состоянию на 31.12.2016 на межведомственном патронате состоит 1 353 семьи, в них 2 385 несовершеннолетних
целевой группы.
Снято с учета:
в 2016 году – 1 666 семей, в том числе с положительной
реабилитацией – 1 370 семей (82,2%);
в 2015 году – 1 811 семей, из них с положительным результатом – 1 533 семьи (84,6%).
За 2016 год в муниципальных образованиях республики
проведено 1 129 заседаний Муниципальных социальнореабилитационных комиссий (далее – МСРК), где рассмотрены ситуации 10 061 семей, в которых воспитываются 19 013
несовершеннолетних.
В 2016 году отмечается:
увеличение числа несовершеннолетних, родители (законные представители) которых жестоко обращаются с ними на
24% (с 117 человек на начало 2016 года до 154 человек на конец 2016 года);
снижение числа созависимых детей, проживающих в семьях, злоупотребляющих алкогольными напитками, на 29,8%
(на начало 2016 года на патронате в органах социальной защиты состояло 2 307 несовершеннолетних, на 31.12.2016 года
их количество составило 1 618 человек);
снижение на 49% количества детей, употребляющих ПАВ
(на начало 2016 года на учете состоял 51 несовершеннолетний, на 31.12.2016 года 25 несовершеннолетних).
В целях успешной ресоциализации и адаптации несовершеннолетних, отбывших наказание за совершение преступления, во всех 45 муниципальных районах реализуется технология межведомственного взаимодействия по организации со-
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циального сопровождения несовершеннолетних, освободившихся из учреждений закрытого типа, условно осужденных, а
также членов их семей.
За 2016 год с положительной динамикой с межведомственного патроната снято на 19,3% больше несовершеннолетних по сравнению с 2015 годом (2016 год – 176 человек,
2015 год – 142 человек).
В 2016 году в Республике Татарстан продолжена реализация Технологии профилактики отказов матерей от новорожденных детей. В 2016 году специалистами отделений (Центра)
социальной помощи семье и детям осуществлено 14 выездов
оперативной группы в составе специалиста по социальной работе и психолога на отказ от новорожденного ребенка в условиях родовспомогательного учреждения, по итогам которых 5
женщин приняли ребенка в кровную семью. Также продолжено социальное сопровождение 24 женщин, изменивших решение об отказе от новорожденного ребенка, ранее. За каждой
семьей закреплены кураторы – специалисты по социальной
работе, психологи, социальные педагоги отделений (Центра)
социальной помощи семье и детям.
За отчетный период реализация Технологии позволила
женщинам, принявшим ребенка в кровную семью, а также
членам их семей получить следующие услуги, среди них:
содействие в прохождении медицинского осмотра – 36
услуг;
содействие в оформлении документов – 14 услуг;
содействие в сборе документов, с целью устройства других детей в ДОЛ – 11 услуг;
содействие в оформлении регистрации по месту жительства – 12 услуг;
индивидуальные групповые занятия с элементами тренинга – 390 услуг;
участие в клубной деятельности – 255 услуг;
правовая консультация о мерах социальной поддержки
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граждан – 353услуги.
На базе женских консультаций с беременными женщинами, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в целях
профилактики абортов и отказов от детей специалистами отделений (Центра) социальной помощи семьи и детям проведены:
психологические тренинги с участием 319 женщин (Актанышский, Верхнеуслонский, Мензелинский, Тукаевский, Мамадышский, Нижнекамский и Ютазинский муниципальные
районы, г. Набережные Челны);
групповые занятия с участием 158 женщин (Актанышский,
Альметьевский, Верхнеуслонский, Дрожжановский, Кукморский, Муслюмовский, Нижнекамский, Тетюшский и Тюлячинский муниципальные районы, г. Набережные Челны);
занятия в сенсорной комнате с участием 92 женщин (Актанышский, Бавлинский, Балтасинский, Верхнеуслонский,
Нижнекамский и Тетюшский муниципальные районы);
лекции с участием 115 женщин (Актанышский, Бавлинский, Балтасинский, Верхнеуслонский, Мамадышский, Муслюмовский, Нижнекамский, Тюлячинский и Ютазинский
муниципальные районы);
распространены буклеты на темы: «В ожидании ребенка»,
«Гаилэ иминлеге – уз кулыбызда» (Актанышский м.р.), «Ты
беременна и не знаешь, что делать дальше» (Альметьевский
муниципальный район), «Что можно и нельзя беременным»
(Бавлинский мунципальный район), «Береги себя», «Дневник
не рождѐнного ребенка», «Права и обязанности родителей
(Новошешминский муниципальный район), «Поговори со
мною, мама!», «Мамина школа» (Черемшанский, Ютазинский
муниципальные районы).
На базе Комплексных центров социального обслуживания
населения Актанышского, Балтасинского, Буинского, Высокогорского, Заинского, Зеленодольского, Менделеевского,
Лениногорского, Муслюмовского, Нижнекамского, Кукмор-
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6.5.

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

Министерство труда,
занятости и социальной защиты Республики
Татарстан;
ГКУСО
«Республиканский информационно-методический
центр в сфере социального обслуживания»; Министерство
образования и науки
Республики
Татарстан; УФСИН России
по РТ; МВД по РТ

6.6.

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

внедрение 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
формирование информационной системы «Учет и мониторинг несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном
положении, и их

Министерство
информатизации и связи
Республики
Татарстан; ГКУСО «Республиканский информационнометодический центр в
сфере
социального

5
ского и Сармановского муниципальных районов внедрена
технология «Школа будущих мам», направленная на формирование осознанного родительства у беременных женщин,
нуждающихся в социальном обслуживании. Работа Школ
предполагает предродовую подготовку, затрагивающую физиологический, психологический, поведенческий, эмоциональный, когнитивный и другие аспекты беременности,
включает программу «Сонатал».
В рамках реализации 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, было оказано за 9 месяцев 2016 года:
содействие в получении образования – 33 несовершеннолетним;
содействие в трудоустройстве – 48 несовершеннолетним;
содействие в организации оздоровления – 127 несовершеннолетним.

Доля внесения актов обследования о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении,
в информационной системе «Учет и мониторинг семей и
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении в Республике Татарстан» – 99%.
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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

3
семей в Республике
Татарстан»
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

4
обслуживания»
Министерство образования и науки Республики
Татарстан;
органы местного самоуправления; организации для детейсирот

5
Министерство образования и науки Республики Татарстан
и Управление Федеральной службы судебных приставов по
Республике Татарстан в целях повышения эффективности исполнения исполнительных производств о взыскании алиментных платежей в пользу воспитанников детских домов и школинтернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – интернатные учреждения), с 2011 года
проводит ежеквартальные сверки поступления исполнительных документов о взыскании алиментов.
В соответствии с приказом Министерства образования и
науки Республики Татарстан от 07.06.2012 года № 405 «О повышении эффективности деятельности подведомственных
учреждений по защите прав детей-сирот на получение алиментов», в соответствии с которым на руководителей интернатных учреждений возложена обязанность по принятию мер
по защите прав воспитанников на получение алиментов,
включая взыскание их в судебном порядке.
Вся регулярно проводимая работа в интернатных учреждениях по защите права воспитанников на получение алиментов тесно связана с судебными и правоохранительными
учреждениями районов и городов не только Республики Татарстан, но и за ее пределами.
Судебные приставы поддерживают рабочие отношения с
интернатными учреждениями, проводят встречи с социальными педагогами, обсуждают проблемы, оказывают поддержку и содействие по своему направлению деятельности.
В настоящее время в адрес органов опеки и попечительства согласно п.3 ст.80 Семейного кодекса Российской Федерации
(при отсутствии соглашения у родителей об уплате
алиментов, при не предоставлении содержания несовершеннолетним детям и при не предъявлении иска в суд, орган опеки и попечительства вправе предъявить иск о взыскании али-
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ментов на несовершеннолетних детей к их родителям (одному
из них)) поступают запросы от территориальных органов социальной защиты о принятии мер по взысканию алиментов на
несовершеннолетних.
По вопросам организации работы по взысканию алиментных платежей в пользу детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, Министерство образования и науки
Республики Татарстан плотно сотрудничает с отделом организации исполнительного производства Управления Федеральной службы служебных приставов по Республике Татарстан.
Итоги работы по данному вопросу обсуждались на республиканском совещании специалистов по опеке и попечительству исполнительных комитетов муниципальных районов
и городских округов 18 ноября 2016 года.
Во исполнение протокола от 14.01.2015 № 01-04 оперативного совещания при заместителе руководителя УФССП
России по Республике Татарстан – заместителя главного судебного пристава Республики Татарстан Министерством образования и науки Республики Татарстан рекомендовано органам опеки и попечительства муниципальных образований
на постоянной основе обеспечивать:
присутствие специалиста органа опеки и попечительства в
отношении несовершеннолетних при совершении судебным
приставом-исполнителем исполнительных действий об отобрании ребенка (детей), об определении места жительства ребенка, а также по определению порядка общения с ребенком,
при возникновении спорных ситуаций;
предъявление в структурные подразделения Управления
Федеральной службы судебных приставов России по Республике Татарстан исполнительных документов о взыскании
алиментов непосредственно сотрудниками органов опеки и
попечительства с приложением дополнительной информации
о местонахождении ребенка (детей) и указанием лицевого

122
1

2

3

6.8.

Повышение уровня доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и
других
маломобильных
групп населения в Республике Татарстан

проведение мероприятий, направленных на повышение уровня доступности приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения в
Республике Татарстан

4

5
счета для перечисления алиментных платежей;
информирование судебных приставов-исполнителей по
запросам о предоставлении реквизитов для перечисления
взысканных алиментов.
Министерство труда,
В 2016 году в республике реализовывалась подпрограмма
занятости и социаль- «Доступная среда» Государственной программы «Социальная
ной защиты Респуб- поддержка граждан Республики Татарстан» на 2014 – 2020
лики Татарстан;
годы., утвержденная постановлением Кабинета Министров
министерства и веРеспублики Татарстан от 23.12.2013 № 1023 (далее – Подпродомства
грамма).
Подпрограмма охватывает основные приоритетные сферы
жизнедеятельности инвалидов и проводит мероприятия по
адаптации на 46 объектах, в том числе:
3 объекта социальной защиты;
17 объектов в сфере здравоохранения;
10 объектов в сфере спорта;
6 объектов в сфере культуры;
10 образовательных организаций (5 общеобразовательных
и 5 дошкольных образовательных организаций).
Также создаются благоприятные условия для развития
адаптивного спорта (приобретение спортивного инвентаря и
оборудования).
В рамках программы в 2016 году приобретается оборудование для круглосуточных диспетчерских центров связи для
глухих с целью оказания экстренной и иной социальной помощи.
В Подпрограмме уделено внимание всем категориям инвалидов и на каждом объекте предусмотрены мероприятия по
созданию доступности самого объекта и представления услуги для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением слуха и зрения.
В 2016 году продолжена работа по паспортизации объектов социальной инфраструктуры во всех муниципальных образованиях республики и по актуализации банка данных кар-
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ты доступности. На 17.11.2016 на карту доступности нанесена
информация по 5 023 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
уведомление по доступности любого объекта и оценить качество принятого решения органами государственной или муниципальной власти.
На официальных сайтах министерств Республики Татарстан открыты страницы «Доступная среда», на которых размещены нормативно-правовая база, методические рекомендации по формированию доступной инфраструктуры, разработанные Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан, оценка доступности подведомственных объектов и т.д.
Министерством труда, занятости и социальной защиты
Республики Татарстан совместно с Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан, ОАО
«Татдорпроект» и Министерством информатизации и связи
Республики Татарстан проведены обучения 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 и разработки планов мероприятий
(«дорожные карты») по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальных образованиях.
Во всех 45 районах Республики Татарстан приняты муниципальные «дорожные карты» по повышению доступности
для инвалидов объектов и услуг, которые охватывают все
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обеспечение
доступности подвижного состава основных видов пассажирского, в том
числе
наземного

Министерство транспорта и дорожного
хозяйства Республики
Татарстан;
органы
местного самоуправления

5
сферы жизнедеятельности инвалидов (образование, здравоохранение, труд и занятость, социальная защиты, культура,
спорт, информатизация, строительство, транспорт).
Министерством труда, занятости и социальной защиты
Республики Татарстан проводится разъяснительная работа по
реализации Федерального закона от 1 декабря 2014 года
№ 419-ФЗ, проведению паспортизации объектов и услуг,
обучению специалистов, работающих с инвалидами, с
выездом в муниципальные районы и города республики. С
января по сентябрь 2016 года проведено 67 обучающих
семинаров для руководителей местных администраций
Республики Татарстан, министерств и ведомств республики,
организаций социального обслуживания, социальной защиты,
центров занятости населения на основе Методического
пособия для обучения (инструктирования) сотрудников
организаций по вопросам обеспечения доступности для
инвалидов
услуг
и
объектов,
на
которых
они
предоставляются, оказания при этом необходимой помощи,
разработанного Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации, с представлением данного пособия на
электронных носителях.
В 2017 году Республика Татарстан также планирует участвовать в реализации мероприятий подпрограммы «Доступная
среда».
В настоящее время разработан проект подпрограммы «Доступная среда» на 2017 – 2018 годы, который представлен в
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации на рассмотрение.
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 транс-
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электрического
транспорта,
формирование условий
доступности речного транспорта, метро для инвалидов и
других
маломобильных
групп
населения в Республике Татарстан

6.9.

Внедрение новых информационных
технологий,
упрощение
механизмов
предоставления государственных услуг

разработка административных регламентов предоставления
государственных услуг для
инвалидов

4

5
порте пригородного сообщения в Республике Татарстан в период навигации предоставляется следующим категориям
граждан, меры социальной поддержки которых относятся к
компетенции Российской Федерации:
1) инвалидам и участникам Великой Отечественной войны;
2) инвалидам;
3) детям-инвалидам.
В соответствии с пунктом 3 Порядка предоставления единого месячного социального проездного билета и единого месячного детского социального проездного билета в Республике Татарстан, утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 07.04.2005 №161 «Об
утверждении порядка предоставления единого месячного социального проездного билета и единого месячного детского
социального проездного билета в Республике Татарстан»,
льготный проезд на всех видах городского общественного
транспорта и на автомобильном транспорте пригородного сообщения предоставляется категории «инвалиды Великой Отечественной войны», «инвалиды» и «дети-инвалиды».
Министерство труда,
Во исполнение Федерального закона от 28 декабря 2013
занятости и социаль- года №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания гражной защиты Респуб- дан в Российской Федерации» приняты следующие нормативлики Татарстан
ные правовые акты:
постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 25.11 .2014 №908 «Об утверждении порядка признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и
составления индивидуальной программы предоставления социальных услуг»;
постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2014 № 1101 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг
в полустационарной форме социального обслуживания в Республике Татарстан»;
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внедрение системы
электронного распределения санаторно-курортных
путевок
6.10. Расширение возможностей обеспечение инваинвалидов при реабилита- лидов
дополниции
тельными техническими средствами
реабилитации

4

Министерство труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан
Министерство труда,
занятости и социальной защиты Республики Татарстан

5
постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.12.2014 № 1053 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг
в форме социального обслуживания на дому в Республике Татарстан»;
постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2014 № 1100 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг
в стационарной форме социального обслуживания в Республике Татарстан»;
приказ Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан от 26.06.2015 № 435 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по признанию гражданина нуждающимся
в социальном обслуживании и составлению индивидуальной
программы предоставления социальных услуг» (в ред. от
04.02.2016 № 61);
приказ Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан от 12.11.2015 № 831 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по предоставлению информации о порядке предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания граждан поставщиками социальных услуг» (в
ред. от 04.02.2016 № 61).
С 1 января 2016 года Государственное учреждение – Региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Татарстан осуществляет часть
полномочий Российской Федерации по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных
протезов), протезно-ортопедическими изделиями, а также по
оказанию государственной социальной помощи в виде социальных услуг по предоставлению при наличии медицинских
показаний путевок на санаторно-курортное лечение и бес-
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платного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

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

В рамках подпрограммы «Доступная среда» сформирован
план мероприятий по адаптации образовательных учреждений, направленный на повышение эффективности и качества
услуг в образовательных учреждениях. В настоящее время
309 образовательных организаций адаптированы в рамках
подпрограммы «Доступная среда» (на общую сумму 491,8
млн. рублей).
Активно ведутся работы по укреплению материальнотехнической базы государственных учреждений. В период с
2012 года по 2016 год проведен капитальный ремонт в 42 из
52 школ и школ-интернатов, что составляет более 80 %.

проведение меро- Министерство обраУдельный вес детей с ограниченными возможностями
приятий по внедре- зования и науки Рес- здоровья, обучающихся на дому с применением дистанционнию инклюзивного публики Татарстан
ных образовательных технологий, составляет 90% от общего
образования
количества детей, которым рекомендовано обучение данным
способом.
проведение меро- Министерство обраОхват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными
приятий по обеспе- зования и науки Рес- общеобразовательными программами с учетом занятости в
чению детей и под- публики Татарстан
школьных кружках в 2016 году составляет – 114 % (в 2015
ростков различныгоду – 110%).
ми формами внеурочной и внешкольной деятельности
развитие
творче- Министерство обраУдельный вес детей школьного возраста, охваченных феского потенциала зования и науки Рес- стивалями, конкурсами и другими мероприятиями, организообучающихся
публики Татарстан
ванными в соответствии с планом Министерства образования
и науки Республики Татарстан составляет – 148%.
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развитие кластер- Министерство обраВ Республике Татарстан получила развитие кластерная
ной модели про- зования и науки Рес- модель профессионального образования, позволяющая в
фессионального
публики Татарстан
среднесрочной перспективе прогнозировать кадровые пообразования
требности кластерных отраслей экономики Республики Татарстан и осуществлять комплексное планирование структуры
и объемов подготовки кадров по всем уровням профессионального образования, в первую очередь – повысить привлекательность востребованных экономикой Республики Татарстан рабочих профессий и специальностей СПО.
В
Республике
Татарстан
существуют
научнообразовательные кластеры при следующих образовательных
организациях высшего образования:
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный
университет»;
ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт культуры»;
ФГБОУ ВО «Казанская государственная консерватория
(академия) им.Н.Г.Жиганова»;
ФГБОУ ВО «Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма»;
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский
технический университет им.А.Н.Туполева-КАИ»;
ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический
университет»;
ГАОУ ВО «Набережночелнинский государственный торгово-технологический институт»;
ЧОУ ВО «Институт экономики, управления и права»;
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский
технологический университет»;
ФГБОУ ВО «Казанский государственный архитектурностроительный университет»;
ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины им.Н.Э.Баумана»;
ФГБОУ ВО «Казанский государственный аграрный уни-
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7.2.

Обеспечение профессиональной компетентности
педагогических работников

повышение квалификации и переподготовка педагогических и руководящих работников
системы образования

7.3.

Обучение по вопросам организация и прообеспечения прав челове- ведение курсов по
ка
вопросам обеспечения прав и свобод человека и гуманитарным проблемам для работников правоохранительных органов
(работников полиции, исправительных учреждений и
др.), для государственных и муниципальных служащих
внесение предложений по внедрению обучения по
вопросам обеспе-

4

5
верситет»;
ФГБОУ ВО «Набережночелнинский институт социальнопедагогических технологий и ресурсов»;
НОУ ВО «Университет управления «ТИСБИ»;
ГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет».
Министерство обраДоля педагогических работников, прошедших профессиозования и науки Рес- нальное обучение и дополнительное профессиональное обрапублики Татарстан
зование за период с января по октябрь 2016 года на базе организаций дополнительного профессионального образования
республики составила 70%.

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

До сотрудников службы безопасности, охраны и сотрудников воспитательной работы с осужденными учреждений
УФСИН России по РТ доводятся положения основных документов, касающихся защиты прав и свобод гражданина, по
обеспечению прав и свобод человека.
В 2016 году МВД по РТ организовано и проведено лекционные и семинарские занятия с сотрудниками МВД России,
находящимися на первоначальном обучении и повышении
квалификации, по теме «Обеспечение прав и свобод человека
и гуманитарные проблемы» с охватом 905 слушателей.

Министерство обраОбразовательными организациями высшего образования
зования и науки Рес- рассматриваются возможные варианты внедрения, начиная
публики
Татарстан; с 2016/2017 учебного года, в образовательную деятельность
Уполномоченный по в качестве вариативной части учебного плана учебных курсов
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чения прав человека в образовательных организациях
высшего образования
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 правовых актов (респуб-
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правам человека в по вопросам обеспечения прав человека.
Республике Татарстан

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

Образовательными организациями высшего образования
на постоянной основе осуществляется правовое просвещение
населения на площадках образовательных организаций. Правовое просвещение проводится в виде циклов бесед и лекций,
встреч с работниками правоохранительных органов, тематических вечеров и конференций.
Студенты образовательных организаций высшего образования (Казанский (Приволжский) федеральный университет,
Институт экономики, управления и права, Университет
управления «ТИСБИ» и другие) активно привлекаются на
оказание бесплатной юридической помощи населению.

РА
«Татмедиа»;
В республиканских и районных СМИ вышло 1 445 матеУполномоченный по риалов.
правам человека в
Республике Татарстан
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ликанских, 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 юристов,
общественных организаций,
средств массовой
информации
организация и проведение удаленного
(в
режиме
видеоконференции)
приема проживающих в сельской
местности
социально не защищен-

4

5

министерства и веДоля граждан, которым оказана правовая помощь, в общей
домства Республики численности обратившихся за ее предоставлением составляет
Татарстан; професси- 100%.
ональные объединения юристов; общественные организации

Министерство юстиДоля граждан, которым оказана консультативная помощь
ции Республики Та- в режиме видеоконференции, в общей численности обративтарстан; министерства шихся за ее предоставлением составляет 100%.
и ведомства РеспубВ 2016 году Министерством юстиции Республики Татарлики Татарстан
стан в режиме видеоконференцсвязи проведены 3 приема
граждан, проживающих в сельской местности.
Руководством Министерства юстиции Республики Татарстан проведено 12 выездных приемов граждан, проживающих
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5
в муниципальных районах республики.

министерства и веДоля граждан, которым оказана правовая помощь, в общей
домства Республики численности обратившихся за ее предоставлением составляет
Татарстан; професси- 100%.
ональные объединения юристов; общественные организации
Управление
записи
актов
гражданского
состояния Кабинета
Министров Республики Татарстан

органы местного самоуправления, наделенные полномочиями на государственную регистрацию актов гражданского со-

По итогам торжественного приема от имени Президента
Республики Татарстан и его супруги в честь лучших семей
Республики Татарстан изданы брошюры «Семья – гордость
Татарстана» (вместо справочного пособия для молодоженов и
будущих родителей «Семейные страницы»).
Обеспечение лиц, планирующих или регистрирующих
брак в органах записи актов гражданского состояния Республики Татарстан, брошюрой «Семья – гордость Татарстана»
составляет 1%.
Доля семей и пар, посетивших занятия «Школы правовых
знаний», «Школы молодой семьи», составляет 0,80% от общего числа лиц, подавших заявления на регистрацию заключения брака, регистрацию рождения.
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Организацией, занимающейся вопросами сохранения нематериального культурного наследия является Республиканский центр развития традиционной культуры. На базе указанного центра создана электронная база данных творческих
коллективов коренных народов Республики Татарстан, в которой заполнены данные на 4 379 коллективов.

Национальная библиотека Республики Татарстан продолжает развитие портала «Национальная электронная библиотека Республики Татарстан» (далее – НЭБ РТ) для обеспечения
свободного доступа граждан к полнотекстовым электронным
изданиям и предоставления информации о библиотечных государственных и муниципальных фондах. С 2015 года портал
«Национальная электронная библиотека Республики Татарстан» (kitap.tatar.ru) в статусе государственной информационной системы (распоряжение Кабинета Министров
Республики Татарстан от 26.03.2015 № 187). Основная цель
портала – повышение качества и оперативности библиотечноинформационного обслуживания пользователей, объединение
библиотек республики в единую корпоративную сеть.
Портал НЭБ РТ является первой и единственной электронной национальной библиотекой Татарстана. Национальная библиотека Республики Татарстан продолжает развивать
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полнотекстовую электронную библиотеку, где на конец 2016
года размещено 4 891 полнотекстовый документ. Информацию о наличии документов в фондах республиканских и муниципальных библиотек можно получить на Портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан в
разделе «Библиотечный каталог: получить информацию о
книгах».
Как и в предыдущие годы, возрастает тенденция к переходу в предоставлении услуг от традиционного библиотечного
обслуживания к обслуживанию виртуальных пользователей.
Статистические показатели посещений портала НЭБ РТ демонстрируют положительную динамику. Количество посещений портала в 2016 году составило 115 631 (в 2015 году –
55 023, в 2014 году – 28 287).
Информационный ресурс НЭБ РТ обеспечивает доступ
населения республики к информационно-библиотечным услугам и является единой точкой доступа к ресурсам всех библиотек республики через Сводный электронный библиотечный каталог Республики Татарстан.
Продолжается работа по оцифровке особо ценных и редких книг из фондов Национальной библиотеки Республики
Татарстан, в том числе краеведческих изданий. С начала проекта оцифровано 13 809 документов. На портале доступно
4 891 (в 2014 году – 4 116, в 2013 году – 3 142) полнотекстовый документ.
реализация меро- Министерство
Министерством информатизации и связи Республики Таприятий по инфор- культуры Республики тарстан совместно с Министерством культуры Республики
матизации музеев
Татарстан
Татарстан в 2016 году завершены работы по внедрению новой
версии Комплексной автоматизированной музейной информационной системы КАМИС. В рамках проекта «Автоматизация учѐта и хранения в музеях Республики Татарстан» система КАМИС была внедрена в 33 музеях муниципальных районов Республики Татарстан. В целях обучения музейных работников сотрудники ООО «КАМИС» провели ряд обучаю-
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щих семинаров по работе в данной системе в ноябре – декабре
2016 года. По итогам проведенной работы система «КАМИС»
функционирует во всех государственных и муниципальных
музеях Республики Татарстан.
По состоянию на 31 декабря 2016 года в республике работают 3 виртуальных музея:
информационно-образовательный центр «Русский музей:
виртуальный музей» – своеобразный электронный аналог
коллекции Государственного Русского музея (г.СанктПетербург). Свободный доступ к электронно-цифровым и печатным материалам позволяет посетителям ресурса познакомиться с крупнейшим собранием национального русского искусства;
«Интернет-музей», посвященный Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 годов, позволяет обеспечить доступность
музейных, архивных и библиотечных коллекций, получить
информацию о музеях и других организациях, хранящих коллекции военных лет, увидеть их экспозиции и выставки, познакомиться с деятельностью поисковых и ветеранских организаций республики. Уникальность данного ресурса заключается в том, что в 35 муниципальных образованиях на базе краеведческих музеев и библиотек созданы корреспондентские
пункты, которые позволяют шире использовать возможности
виртуального «Интернет-музея» в работе по популяризации
собранного наследия и активизировать работу музеев с населением.
виртуальный музей Республики Татарстан дает возможность обеспечить доступ через «»Интернет» к фондам музеев,
подключенных Комплексной автоматизированной музейной
информационной системой КАМИС. Учитывая, что многие
музеи имеют ограниченные экспозиционные площади, данный проект дает возможность сделать доступными для пользователей фактически все предметы, хранящиеся в музейных
фондах.
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В течение 2016 года дни открытых дверей проводятся в
ведущих музеях и музеях-заповедниках на регулярной основе.
В Государственном музее изобразительных искусств Республики Татарстан, в Елабужском государственном историкоархитектурном и художественном музее-заповеднике один раз
в месяц (первый вторник месяца), в Болгарском государственном историко-архитектурном музее-заповеднике и в
Национальном музее Республики Татарстан (первая среда месяца) все категории граждан имеют право бесплатного посещения экспозиций музеев. Дополнительно в Национальном
музее Республики Татарстан бесплатный вход был приурочен
к памятной дате – 15 февраля на мероприятие «День подлинника».
Право бесплатного доступа имеют посетители Библиотеки
Серебряного века (филиал Елабужского музея-заповедника),
включая работу в электронном читальном зале Президентской
библиотеки им.Б.Н.Ельцина. Традиционно в музеях организован бесплатный вход для всех посетителей в рамках презентаций новых выставочных проектов.
Музеями Республики Татарстан было организовано ряд
крупных мероприятий. 22 апреля Национальный музей Республики Татарстан участвовал во всероссийской акции «Библионочь», участниками бесплатного мероприятия стали более
200 человек.
Также 21 – 26 апреля 2016 года в Республике Татарстан
прошла третья республиканская акция «Музейная весна Татарстана», в которой приняли участие как государственные,
так и муниципальные музеи, ведомственные музеи промышленных предприятий, учреждений и учебных заведений, а
также частные музеи республики. Основной целью акции стало право бесплатного доступа в музеи республики.
21 мая 2016 года состоялась ставшая уже традиционной
акция «Ночь в музее». Наиболее крупные мероприятия были
организованы Национальным музеем Республики Татарстан,
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музеем-заповедником «Казанский Кремль», Государственным
музеем изобразительных искусств Республики Татарстан,
Елабужским государственным историко-архитектурным и художественным музеем-заповедником.
1 июля в Болгарском государственном историкоархитектурном музее-заповеднике состоялся День музеязаповедника «Мы древний Болгар сохраним». В этот день была организована акция – бесплатное посещение Музея Корана
– для всех посетителей музея-заповедника.
19 августа в с.Красновидово Камскоустьинского района
состоялся фольклорный праздник «Яблочный спас в Красновидово», с участием музыкальных коллективов, конкурсами,
ярмаркой народных промыслов. Участники могли посетить
музей А.М.Горького (филиал Национального музея Республики Татарстан) бесплатно.
Традиционным стало проведение Дней открытых дверей и
знакомство с экспозициями и действующими выставками 30
августа, в День Республики Татарстан. Многие ведущие музеи
и музеи-заповедники республики открывают свои двери для
посетителей бесплатно, предлагая комплексные музейные
программы.
С 1 по 10 октября 2016 года в музеях и музеяхзаповедниках республики прошла благотворительная акция
«Декада пожилого человека». Каждый музей подготовил собственную программу для населения пожилого возраста – состоялись специальные мероприятия (экскурсии, лекции, фондовые показы, концерты и прочие) для людей пожилого возраста. Вход для данной категории населения в Декаду пожилого человека был бесплатным.
3 ноября 2016 года в музеях Татарстана состоялась ежегодная Всероссийская культурно-образовательная акция
«Ночь искусств». Каждый музей проводил мероприятия по
собственным программам: открытие выставок, экскурсионные
и лекционные программы, интерактивные познавательные иг-
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ры. В этом году акция посвящена Году российского кино.
С 1 по 10 декабря 2016 года в музеях республики прошла
благотворительная акция, приуроченная проведению Декаде
инвалидов. По специальным программам, разработанным музеями, прошли благотворительные экскурсии и культурнообразовательные мероприятия для людей с ограниченными
возможностями.
Информация о предстоящих мероприятиях в области культуры размещается на официальном сайте Министерства культуры Республики Татарстан. Также, на официальном сайте
действует автоматическая рассылка. Пресс-службой Министерства культуры Республики Татарстан сформирована база
средств массовой информации, представителям которых
направляются пресс-релизы.
В Центре российской кинематографии – кинотеатре
«Мир» проводятся показы лучших фильмов различных кинофестивалей. За отчетный период прошли показы следующих
фильмов:
в рамках Всероссийского кинофорума «Рукопожатие»;
номинированных на Оскар – 2016;
короткометражных фильмов Oscar Shorts – 2016;
фестиваля национальной кинематографии североевропейских стран «Nordic Shorts»;
36 Международного студенческого фестиваля Всероссийского государственного института кинематографии имени
С.А.Герасимова (ВГИК);
международного лондонского анимационного фестиваля;
фестиваля якутского кино «Легенды земли Олонхо»;
фестиваля индийского кино.
Также за отчетный период были проведены Дни итальянского венгерского, британского кино, XIX Манхэттенский фестиваль короткометражного кино, XII Казанский международный фестиваль мусульманского кино, VIII Казанский
международный фестиваль любительского, молодежного и
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детского кино и другие мероприятия.
В 2016 году государственными и муниципальными киноучреждениями проведено 15 000 сеансов. Обслужено 284 400
человек, в том числе 190 500 детей.
В апреле 2016 года в государственном бюджетном учреждении культуры Республики Татарстан «Татаркино» с участием кинокритиков и киноведов С.Хохряковой (г.Москва) и
С.Анашкина (г.Екатеринбург) состоялась конференция качества кинопродукции, произведенной в 2015 году по государственному заказу.
9 – 11 февраля 2016 года в Казани на базе Министерства
культуры Республики Татарстан государственным бюджетным учреждением «Республиканский центр развития традиционной культуры» была организована Всероссийская научно-практическая конференция «Традиционная культура народов Поволжья». В работе конференции приняли участие ученые и специалисты в области традиционной культуры из регионов Республики Татарстан, Российской Федерации (Саратовская, Волгоградская области, Удмуртская Республика,
Республика Марий-Эл, Республика Башкортостан и другие) и
Азербайджанской Республики. По итогам конференции подготовлен сборник материалов в двух частях.
Ежегодно государственное бюджетное учреждение «Республиканский центр развития традиционной культуры» организует межрегиональный семинар для молодых исследователей «Мультифольклорное пространство Среднего Повожья»,
посвященный различным проблемам, актуальным для современного научного сообщества. В рамках одного семинара собираются молодые исследователи из различных регионов Поволжья, а также ведущие специалисты в различных областях
фольклористики и культурной антропологии. В 2016 году на
семинаре выступил специально приглашенный докладчик –
профессор, доктор филологических наук, заведующий отделом
фольклора
Института
мировой
литературы
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размещение
информации о деятельности
учреждений культуры в
сети «Интернет» на
государственных
языках Республики

Министерство культуры Республики Татарстан учреждения
культуры Республики
Татарстан

5
им. А.М. Горького РАН В.Л.Кляус.
27 сентября 2016 года в Министерстве культуры Республики Татарстан состоялся «круглый стол» на тему: «Развитие
театров юного зрителя Республики Татарстан» с участием руководства министерства, директора Театра юного зрителя
«Джунгель Вена» Стефана Рабля (г. Вена, Австрийская Республика), руководителей детских и юношеских театров государственного и муниципального значения Республики Татарстан, ведущих театров республики.
29 сентября 2016 года в Национальном музее Республики
Татарстан
организован
Республиканский
научнопрактический семинар «Актуальные проблемы деятельности
музеев Татарстана», где были обсуждены важные вопросы в
музейной сфере республики. Семинар собрал свыше 100 специалистов государственных, муниципальных, ведомственных
и частных музеев.
В декабре 2016 года в Министерстве культуры Республики
Татарстан прошло заседание коллегии на тему «Проблемы и
перспективы развития киноотрасли Республики Татарстан» с
участием кинопродюсера из Германии А.Вильгельми, ведущего аналитика АО «Невафильм Research К.Леонтьевой.
27 декабря 2016 года в Казанском государственном театре
юного зрителя состоялся «круглый стол» «Формирование
культурной среды современного ребенка» с участием руководителей детских и юношеских театров Республики Татарстан,
представителей Государственного Совета Республики Татарстан и Министерства культуры Республики Татарстан.
На официальном сайте Министерства культуры Республики Татарстан информация размещается на двух государственных языках – русском и татарском. Кроме того, все материалы
переводятся на английский язык.
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Татарстан
Создание условий для обеспечение функтворческого самовыраже- ционирования
ния и самореализации
клубных формирований и любительских объединений

проведение детских
и юношеских конкурсов,
фестивалей, выставок, концертов; организация летних лагерей

4
Министерство культуры Республики Татарстан; Республиканский центр развития
традиционной культуры; органы местного
самоуправления

5

Общее количество объектов культурно-досугового типа по
республике составляет 1 981 единицу.
Особая роль в организации культурного досуга, самореализации творческих способностей населения отводится работе
клубных формирований этнокультурной направленности –
народного песенного, хореографического творчества, декоративно-прикладного искусства, народных художественных
промыслов, краеведения. Их число составляет 14 575, а численность их участников – более 197 тыс.человек.
Многочисленные мероприятия проводятся в целях совершенствования деятельности учреждений культуры, направленных на пропаганду национальных культур: Дни кряшенской культуры, праздник «Татарстан – наш общий дом», посвященные Дню рождения татарского поэта и писателя Габдуллы Тукая, праздник для украинского товарищества, «Наша
Россия», «Живая история села», «Радуга талантов», межрегиональный праздник «Костер дружбы», фестиваль фольклорных коллективов района, фестиваль творчества работающей и
сельской молодѐжи «Будущее за нами», межрегиональное образовательное мероприятие «Этношкола», брей ринг «Дуслык
иле Татарстан».
Министерство кульВыявление и поддержка одаренных детей и молодежи –
туры Республики Та- одно из приоритетных направлений деятельности Министертарстан
ства культуры Республики Татарстан.
Программа, направленная на создание благоприятных
условий для творческого и профессионального развития молодых дарований, включает в себя несколько направлений.
Это ежегодное проведение детских и юношеских конкурсов,
фестивалей, выставок, концертов юных исполнителей, среди
которых:
республиканский конкурс детского и юношеского художественного творчества «Зимняя палитра»;
республиканский фестиваль виолончельной музыки имени
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оказание адресной
поддержки обучающимся в образовательных организациях сферы культуры и искусства,
проявившим незаурядные
творческие способности

Министерство культуры Республики Татарстан;
Министерство образования и науки Республики Татарстан
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М.Ростроповича;
республиканский конкурс «Учитель – ученик»;
республиканский музыкальный марафон «Дети Татарстана
на великой земле древних Булгар»;
республиканский конкурс детского рисунка «Вглядываясь
в мир», посвященный Дню защиты детей;
республиканский конкурс фортепианных ансамблей «Созвучие»;
республиканский конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Татарстан»;
республиканский конкурс «Арча ягы, данлы Тукай ягы»
(г.Арск);
республиканский конкурс «Малые города» (г.Елабуга);
республиканский конкурс исполнителей на духовых и
ударных инструментах «Звенящие фанфары» (г.Елабуга);
открытый республиканский конкурс исполнительского мастерства преподавателей «Маэстро».
Традиционным стало ежегодное проведение летней профильной смены Министерства культуры Республики Татарстан «Юные таланты» на базе Детского оздоровительного лагеря «Витязево» (г.Анапа). В 2016 году 120 учащихся детских
школ искусств, Казанского хореографического училища,
Детского Центра «Счастливое детство» получили прекрасную
возможность не только отдохнуть, но и получить уроки у ведущих педагогов республики.
Министерство культуры Республики Татарстан оказывает
адресную финансовую поддержку учащимся учебных заведений культуры и искусства, проявившим незаурядные творческие способности, в виде выплаты именных стипендий.
В 2016 году стипендию получают 36 талантливых учащихся
детских школ искусств и студентов профессиональных образовательных организаций.
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создание и функционирование Домов дружбы народов
организация и проведение культурномассовых мероприятий этнокультурной направленности для разных категорий населения

4
Дом дружбы народов

5
Количество посетителей Домов дружбы народов по Республике Татарстан составляет 55 000, из них: дети, молодежь
– 17 000 (28%), средний, старший возраст – 38 000 (72%).

Министерство кульВ 2016 году проведены следующие культурно-массовые
туры Республики Та- мероприятия этнокультурной направленности.
тарстан; органы местЦикл мероприятий, посвященных Дню родного и Дню
ного самоуправления русского языка, Республиканский фестиваль «Играй гарРеспублики Татарстан монь», республиканский этноконфессиональный фестиваль
«Мозаика культур», республиканский этнокультурный фестиваль «Наш дом – Татарстан». Также в муниципальных образованиях проводились республиканские этнические праздники:
в мае – июне – народный праздник Сабантуй;
29 мая в с. Русское-Никольское – республиканский
русский народный праздник «Каравон»;
11 июня в пгт. Кукмор Кукморского муниципального района – республиканский праздник удмуртской культуры «Гырон быдтон»;
18 июня в с. Кулегаш Агрызского муниципального района
– республиканский праздник марийской культуры «Семык»;
25 июня в г. Нурлат – республиканский праздник чувашской культуры «Уяв»;
25 июня в с. Кильдюшево Тетюшского муниципального
района – республиканский праздник мордовской (мокша)
культуры «Валда шинясь»;
26 июня в с. Старое Суркино Альметьевского муниципального района – открытый фестиваль чуваш Закамья
«Учук»;
26 июня в с. Мордовская Кармалка Лениногорского муниципального района – республиканский праздник мордовской
(эрзя) культуры «Балтай».
2 июля 2016 года в г. Набережные Челны состоялся республиканский праздник славянской культуры «Иван Купа-
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государственная
поддержка производства национальных фильмов, кинофестивалей и др.
кино-мероприятий
создание условий
для деятельности
творческих союзов,
поддерживающих
одаренных писателей, композиторов,
художников, архитекторов, театральных деятелей, кинематографистов

Министерство культуры Республики Татарстан

Министерство культуры Республики Татарстан; творческие
союзы
Республики
Татарстан
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ла», а 16 июля в с. Зюри Мамадышского муниципального
района – республиканский праздник культуры кряшен
«Питрау».
В июле 2016 года решением экспертной комиссии определены победители отбора некоммерческих организаций на
предоставление субсидий для реализации проектов в сфере
кинематографии. В ноябре 2016 года победители отбора представили экспертной комиссии черновые варианты кинопроектов.
В творческих союзах республики в течение года проводятся юбилеи и памятные даты композиторов, писателей, актеров, режиссѐров и другие. Министерством культуры Республики Татарстан осуществляется государственная закупка произведений музыкального и драматического искусства
(29 авторов).
Министерством культуры Республики Татарстан совместно с творческими союзами художников республики проводятся юбилейные и памятные мероприятия.
В целях поддержки и популяризации современного искусства Республики Татарстан и пополнения музейного фонда
республики Художественно-экспертным советом Министерства культуры Республики Татарстан на основании протокола
заседания данного совета приобретаются произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства (47 авторов).

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;
РА «Татмедиа» – Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа»;
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РИИ – негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский исламский институт»;
СО НКО – социально ориентированные некоммерческие организации;
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.

