МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
(Минсоцзащита Алтайского края)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИИ
№
г. Барнаул

Об основных итогах деятельности
в сфере социальной защиты населения
в 2020 году и задачах на 2021 год
Рассмотрев и обсудив основные итоги работы в сфере социальной защиты
населения Алтайского края в 2020 году и задачи на 2021 год,
коллегия о т м е ч а е т :
в 2020 году в условиях ограничительных мер в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Министерством социальной защиты
Алтайского края, подведомственными Министерству социальной защиты
Алтайского края учреждениями проведена работа по развитию отрасли,
направленная на повышение доходов граждан, совершенствование и внедрение
новых механизмов социального обслуживания, формирование системы
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, реализацию региональной
демографической политики, содействие улучшению положения семей с детьми,
поддержку
общественных
инициатив
и
социально
ориентированных
некоммерческих организаций Алтайского края;
задачи на 2020 год, поставленные коллегией перед отраслью, выполнены.
Коллегия п о с т а н о в л я е т :
1. Информацию об итогах деятельности в сфере социальной защиты населения Алтайского края за 2020 год и о приоритетных направлениях в работе
на 2021 год принять к исполнению.
2. Считать приоритетными следующие задачи:
2.1. Министерству социальной защиты Алтайского края:
2.1.1. обеспечить качественное и своевременное исполнение поручений
Президента Российской Федерации, включая информирование населения об их
исполнении;
2.1.2. в сфере социальной поддержки населения:
сократить количество представляемых гражданами документов путем
исключения истребования от заявителей документов (сведений), находящихся в
федеральных информационных системах: ЕГРН ЗАГС – сведений об актах
гражданского состояния, ГИС ФРИ – сведений об инвалидности, ГИС ЖКХ –
сведений о задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги, ЕГИССО
– сведений о назначенных мерах социальной поддержки;
обеспечить межведомственное электронное взаимодействие с Росреестром,
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ФНС России, МВД России, ПФР России и Ростехнадзором при предоставлении мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан;
участвовать в двух федеральных пилотных проектах:
по внедрению подсистемы установления выплат мер социальной защиты
(поддержки) (ПУВ ЕГИССО);
по оказанию государственных услуг ПФР через МФЦ с минимизацией
посещений гражданами клиентских служб ПФР по 7 государственным услугам
ПФР, предоставляемым посредством СМЭВ;
внедрить в ведомственную информационную систему АИС СЗНАК
подсистему клиентской службы;
обеспечить выполнение плановых показателей по обеспечению жильем
отдельных категорий граждан в рамках реализации государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», установленных на
2021 год.
2.1.3. в сфере социальной политики:
обеспечить выполнение контрольных точек, достижение результатов и
показателей региональных проектов «Финансовая поддержка семей при рождении
детей», «Старшее поколение»;
выполнить показатели и мероприятия региональной программы снижения
доли населения с доходами ниже прожиточного минимума на территории
Алтайского края через оказание нуждающимся гражданам адресной социальной
поддержки и государственной социальной помощи на основании социального
контракта;
привести региональные нормативные правовые акты по вопросу
формирования системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том
числе детей-инвалидов, в соответствие с федеральным законодательством,
обеспечить их исполнение;
проводить мероприятия в рамках соглашения между Минсоцзащитой
Алтайского края и УФСИН России по Алтайскому краю по использованию
восстановительных
технологий
при
разрешении
конфликтов
среди
несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказание в воспитательных
колониях;
принять Комплекс мер Алтайского края по обеспечению поэтапного доступа
негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной
сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг,
на 2021-2024 годы, обеспечить реализацию его мероприятий в 2021 году;
провести независимую оценку качества условий предоставления услуг стационарными организациями социального обслуживания;
обеспечить в части компетенции Министерства социальной защиты
Алтайского края реализацию мероприятий федерального проекта «Цифровая
экономика Российской Федерации», направленного на внедрение в Алтайском крае
центра управления регионом и портала обратной связи.
2.1.4. в сфере социального обслуживания населения:
провести работу по дальнейшей реализации пилотного проекта по
внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и
инвалидами в учреждениях, участвовавших в пилотном проекте в 2020 году, а
также в учреждениях, участвующих в пилотном проекте в 2021 году (КГБСУСО
«Бийский дом-интернат для престарелых и инвалидов», КГБСУСО «Павловский

3

психоневрологический
интернат»,
КГБСУСО
«Мамонтовский
психоневрологический интернат», КГБСУСО «Озерский психоневрологический
интернат»)
и
нестационарного
социального
обслуживания
(КГБУСО
«Комплексный центр социального обслуживания населения города Барнаула»);
выполнить мероприятия плана («дорожная карта») по развитию в Алтайском
крае стационарозамещающих технологий социального обслуживания граждан,
страдающих психическими расстройствами, на 2020 – 2024 годы;
провести работу по дальнейшей реализации пилотного проекта по
вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных
услуг лицам в возрасте 65 лет и старше, являющимся гражданами Российской
Федерации, в том числе проживающим в сельской местности;
организовать работу мобильных бригад, созданных в рамках национального
проекта «Демография», по доставке лиц старше 65 лет, проживающих на
отдаленной территории и в сельской местности, до пунктов вакцинации и обратно;
сформировать
государственный
социальный
заказ
на
оказание
государственных услуг в сфере социального обслуживания на 2022 год по
государственным услугам, включенным в глубокую апробацию (отбор
поставщиков на конкурентной основе);
выполнить комплекс мероприятий по разработке проектно-сметной
документации, прохождению государственной экспертизы по строительству жилых
корпусов «нового типа» на 80 койко-мест с помещениями медицинского и
бытового обслуживания по двум учреждениям КГБСУСО «Бийский дом-интернат
для престарелых и инвалидов» и КГБСУСО «Центральный дом-интернат для
престарелых и инвалидов».
2.1.5. в целях обеспечения стабильной работы отрасли:
осуществлять мероприятия по развитию и актуализации режимов работы
автоматизированных информационных систем (АИС СЗНАК, Катарсис) в части
выплатных технологий и финансового обеспечения государственного задания;
проводить мероприятия, направленные на повышение эффективности
расходования бюджетных средств:
утвердить и внедрить в практику работы новый порядок осуществления
внутреннего финансового контроля при выполнении бюджетных процедур;
провести контрольные мероприятия: по региональному государственному
контролю в сфере социального обслуживания граждан (14), по ведомственному
контролю в сфере финансово-хозяйственной деятельности (19);
провести анализ мер, принятых подведомственными учреждениями по
предупреждению и взысканию дебиторской задолженности и просроченной
кредиторской задолженности;
обеспечить участие сотрудников подведомственных учреждений в
переподготовке и повышении квалификации в целях соответствия требованиям
профессиональных стандартов;
осуществлять ведомственный контроль подведомственных учреждений
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд
Алтайского края, трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права;
проводить контроль за соблюдением подведомственными краевыми
государственными (бюджетными, казенными, автономными) учреждениями нормативных правовых актов Российской Федерации и Алтайского края;
осуществлять информационное освещение деятельности Министерства и его
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подведомственных учреждений на официальном сайте, социальных аккаунтах
Министерства, обеспечить оперативное реагирование на обращения жителей края
в социальных сетях.
2.2. Руководителям:
2.2.1. краевых государственных казенных учреждений управлений
социальной защиты населения по городским округам и муниципальным районам:
организовать работу по контролю и эффективному использованию средств
государственной социальной помощи на основе социального контракта;
обеспечить уровень удовлетворенности заявителей качеством
предоставления государственных услуг в сфере социальной защиты не ниже 95 %;
осуществлять информирование населения о мерах социальной поддержки,
порядке и условиях их предоставления на постоянной основе;
организовать работу по созданию и ведению социальных аккаунтов
учреждений;
2.2.2. краевых государственных казенных учреждений управлений
социальной защиты населения по городским округам и муниципальным районам,
краевых государственных бюджетных учреждений социального обслуживания
комплексных центров социального обслуживания населения, краевых социальнореабилитационных центров для несовершеннолетних:
обеспечить работу в части компетенции Министерства социальной защиты
Алтайского края по реализации плана основных мероприятий, проводимых в
рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года;
проводить контроль за работоспособностью автономных пожарных
извещателей с GSM-модулем, установленных в 2018 – 2020 годах с целью создания
условий для безопасности детей и семей с детьми, профилактики смертности детей
от внешних причин;
проводить регулярные подомовые обходы совместно с сотрудниками МЧС
России по Алтайскому краю домовладений многодетных семей, семей с детьми,
находящихся в социально опасном положении, состоящих на учете в управлении
социальной защиты населения, с целью проверки исправности печного отопления
и электропроводки, а также установления задолженности за газо- и
электроснабжение для своевременного ее погашения;
2.2.3. организаций социального обслуживания:
обеспечить сохранение соотношений между уровнем оплаты труда
отдельных категорий работников и уровнем средней заработной платы в регионе,
установленных Указами Президента Российской Федерации (подпункт «ж» пункта
6 перечня поручений Президента Российской Федерации от 26.02.2019 № Пр-294);
проводить мероприятия по укреплению материально-технической базы
учреждений с целью обеспечения безопасных и комфортных условий проживания
граждан и качества предоставления социальных услуг;
проводить работу по реализации пилотного проекта по внедрению системы
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, внедрить
учреждениям, участвующим в пилотном проекте в 2021 году, систему
долговременного ухода;
проводить работу по внедрению стационарозамещающих технологий
социального обслуживания граждан;
увеличить охват граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов
социальными услугами в полустационарной форме социального обслуживания;
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осуществлять своевременное расходование средств федерального бюджета
на приобретение реабилитационного оборудования и обучение специалистов в
целях формирования системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов,
в том числе детей-инвалидов;
провести профилактическую работу по противодействию идеологии
терроризма, обеспечению условий и охраны труда, пожарной безопасности;
провести практическую отработку действий персонала и получателей социальных услуг в аварийных и чрезвычайных ситуациях с документальным
оформлением (с учетом складывающейся эпидемиологической обстановки);
организовать работу по созданию и ведению социальных аккаунтов
учреждений.
3. Информировать об исполнении постановления коллегии до 20.07.2021
и 20.01.2022.
4. Начальнику отдела по работе со средствами массовой информации управления по социальной политике Лучко Г.С. разместить настоящее постановление
коллегии на официальном сайте Минсоцзащиты Алтайского края.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления коллегии оставляю
за собой.

Председатель коллегии

Н.В. Оськина

