
Проект отчета 

о реализации публично сформированных целей и задач  

Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан  

за 2022 год 
 

Данный проект отчета проходит процедуру общественного обсуждения. 

Предложения и замечания к нему принимаются с 1 по 12 февраля 2023 года. 

22 февраля 2023 года в Общественной палате Республики Татарстан 

запланировано проведение собрания участников общественного обсуждения,  

на котором будет обсужден проект отчета и результаты исполнения публично 

сформированных целей и задач министерства. 

Подробная информация о способах участия в общественных обсуждениях: 

https://forms.yandex.ru/u/63d3b6c3c769f16410ba338c/ 
 

1.  «Борьба с бедностью. Сокращение численности граждан, имеющих 

доходы ниже прожиточного минимума, не менее чем на 25 тыс. человек». 
 

В составе государственной программы «Социальная поддержка граждан 

Республики Татарстан» на 2014-2025 годы утверждена подпрограмма «Снижение 

доли населения с доходами ниже прожиточного минимума на 2020-2024 годы». 

Реализация мероприятий Подпрограммы позволяет построить эффективную систему 

по выводу граждан из сложной жизненной ситуации посредством обеспечения 

устойчивого роста реальных денежных доходов, повышения адресности 

социального обслуживания, содействия трудовой занятости. 

Одним из наиболее эффективных инструментов снижения доли населения с 

доходами ниже прожиточного минимума является социальный контракт. 

Малоимущим семьям (одиноко проживающим гражданам), среднедушевой доход 

которых ниже величины прожиточного минимума, предусмотрено оказание 

государственной социальной помощи на основании социального контракта. 

За 2022 год было заключено 7 266 социальных контрактов (16 313 человек – 

членов малообеспеченных семей охвачены государственной социальной помощью 

на основании социального контракта). Учитывая, что наиболее эффективным 

мероприятием, способствующим скорейшему выходу семей из бедности, является 

работа с бедными семьями путем трудоустройства, каждый второй социальный 

контракт заключен на реализацию мероприятия «по поиску работы» –  

4 379 контрактов. Кроме того, на осуществление ИП, самозанятость заключено  

2 227 контрактов, на развитие личного подсобного хозяйства – 152 социальных 

контракта, на иные мероприятия по преодолению трудной жизненной ситуации – 

508 контрактов. 

https://forms.yandex.ru/u/63d3b6c3c769f16410ba338c/
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В 2022 году были увеличены размеры выплат на осуществление 

индивидуальной предпринимательской деятельности при заключении социального 

контракта до 350 тыс. рублей (в 2021 г. - 150 тыс. рублей) и на ведение личного 

подсобного хозяйства до 200 тыс. рублей (в 2021 г. - 75 тыс. рублей). 

В связи с существенным увеличением размера выплат и в целях контроля за 

фактом осуществления гражданином предпринимательской деятельности, ведения 

личного подсобного хозяйства социальные контракты в 2022 году заключались на 

максимальный срок (12 месяцев). Оценка эффективности реализации социального 

контракта проводится на четвертый месяц после месяца окончания срока его 

действия, в связи с чем оценка эффективности социальных контрактов, 

заключенных в 2022 году, будет продолжаться в течение всего 2023 года. 
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С учетом результатов реализации социальных контрактов, оценка 

эффективности которых уже завершена, за 2022 год выведено из категории 

«граждане, имеющие доходы ниже прожиточного минимума» 30 633 человека (при 

плановом показателе не менее 25 тыс. человек), в том числе за счет: 

- оказания государственной социальной помощи на основании социального 

контракта – 5 993 человека; 

- пособий, предоставляемых семьям, имеющим 5 и более детей – 1 161 

человек; 

- ежемесячного пособия семьям в связи с рождением первого ребенка –  

12 408 человек; 

- ежемесячной денежной выплаты на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет 

включительно – 11 071 человек (данная денежная выплата включена в расчет 

показателя публичной задачи только в 2022 году и ранее не учитывалась). 

 

2. «Перевод 17 социально значимых услуг в электронный вид. 

Сохранение доли электронных заявлений на получение услуг на уровне не 

менее 90%». 
 

Внедрение электронных услуг и сервисов позволило уйти от необходимости 

личного обращения граждан в органы социальной защиты и центры занятости 

населения, оптимизировать кадровый потенциал отрасли и повысить качество 

предоставляемых услуг. 

Согласно Плану мероприятий по переходу на предоставление 

государственных услуг, услуг, предоставляемых государственными учреждениями 

Республики Татарстан, в которых размещается государственное задание (заказ), в 

электронной форме (постановление КМ РТ от 13.04.2021 № 242 в ред. от 

29.07.2022), в 2022 году было переведено в электронный вид 39 услуг отрасли 

занятости и социальной защиты, в том числе 10 услуг реализовано в электронном 

виде федеральными органами власти на Единой цифровой платформе «Работа в 

России» (https://trudvsem.ru/). 

Жителям Республики Татарстан стали доступны в электронном виде на 

Портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан (далее – 

Портал госуслуг РТ): 

 3 услуги по возмещению расходов реабилитированным гражданам; 

 6 услуг по выдаче удостоверений гражданам; 

 2 услуги по выдаче заключений о соответствии качества оказываемых 

социально ориентированными некоммерческими организациями 

общественно полезных услуг; 

 4 услуги по поддержке многодетных семей;  

 2 услуги по поддержке детей-инвалидов;  

 услуга по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

 услуга по единовременной выплате женщинам, постоянно проживающим в 

сельской местности.    

 

 

 

https://trudvsem.ru/
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С учетом проведенной работы по состоянию на начало 2023 года на Портале 

госуслуг РТ https://uslugi.tatarstan.ru/ всего доступны 61 услуга и 7 сервисов отрасли 

занятости и социальной защиты, из них по 54 услугам процедура предоставления 

услуги является полностью электронной форме без необходимости личного 

посещения организаций гражданами. По остальным 7 услугам реализована 

возможность подачи заявлений на услуги в электронном виде через Портал госуслуг 

РТ с приложением сканированных документов, так как согласно требованиям 

законодательства, предоставление результата таких услуг возможно только при 

личном обращении гражданина. 

Государственные услуги в отрасли труда, 

занятости и социальной защиты населения 

39 услуг переведены в 

электронный вид в 2022 году

90,3% граждан получили услуги в электронном виде

7 сервисов

61 услуга, из них:

 
Указанные услуги доступны на Портале Госуслуг РТ в разделах: 

 «Социальная защита» (https://uslugi.tatarstan.ru/mintrud/service); 

 «Труд и занятость» (https://uslugi.tatarstan.ru/mintrud – 10 из них также 

доступны на федеральном портале «Работа в России»); 

 «Услуги для бизнеса» (https://uslugi.tatarstan.ru/quality/for_business – две 

услуги по выдаче заключений о соответствии качества предоставляемых 

услуг в сфере занятости и социального обслуживания). 

В дополнение к классическому формату получения услуг с 2021 года также 

функционирует платформа по предоставлению мер социальной поддержки 

населению «Забота». Это современный суперсервис, доступный на сайте 

zabota.tatar.ru и в форме мобильного приложения «Забота» для устройств на 

платформах iOS и Android. 

https://uslugi.tatarstan.ru/
https://uslugi.tatarstan.ru/mintrud/service
https://uslugi.tatarstan.ru/mintrud
https://uslugi.tatarstan.ru/quality/for_business
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С момента запуска суперсервиса «Забота» приложение скачали 21,9 тыс. 

человек, подано 10,1 тыс. заявлений, из них 4,6 тыс. заявлений в 2022 году.  

Всего по итогам 2022 года из 1,53 млн. заявлений на получение 

государственных услуг, поданных в органы социальной защиты, 1,38 млн. заявлений 

или 90,3% при плановом показателе 90% поданы в электронном виде через Портал 

государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан и суперсервис 

«Забота» без личного посещения органов власти. 

 

3. «Содействие занятости населения. Обеспечение недопущения роста 

регистрируемой безработицы свыше 1% от численности рабочей силы». 
 

По данным обследований, проведенных Территориальным органом 

Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан,  

в среднем за октябрь - декабрь 2022 года численность рабочей силы Республики 

Татарстан в возрасте 15 лет и старше составила 2 031,8 тыс. человек,  

из них 1 985,7 тыс. человек были заняты в экономике и 46,1 тыс. человек не имели 

занятия, но активно его искали (в соответствии с методологией Международной 

Организации Труда они классифицируются как безработные). Уровень занятости 

населения составил 62,8%. 

С 2020 года для граждан реализована возможность подачи заявления о 

постановке на учет в качестве безработных через Единую цифровую платформу 

«Работа в России» без бумажных документов и личного обращения. При этом с 

ноября 2021 года все заявления регистрируются только на данной платформе, даже 

при очном обращении в орган службы занятости. 

За 2022 год в органы службы занятости, в том числе через портал «Работа в 

России», обратилось по различным вопросам 122,7 тыс. человек, в том числе 

приняты на учет в качестве ищущих работу – 66 тыс. человек, трудоустроены 44 

тыс. человек, или 67% от ищущих работу. 
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Всего через платформу за 2022 год с учетом отказов (отказ органа власти, 

отказ на этапе модерации заявления, отзыв заявления гражданином или по иным 

причинам) подано 87,1 тыс. заявлений. 

Заявленное работодателями число вакансий на Единой цифровой платформе 

«Работа в России» на 1 января 2023 года составило 43 тыс. единиц. Коэффициент 

напряженности на рынке труда составил 0,17 человека на вакансию. 

С начала 2022 года численность безработных, зарегистрированных в органах 

службы занятости населения, уменьшилась на 3,9 тыс. человек (на 01.01.2022 –  

11,4 тыс. человек) и на 1 января 2023 года составила 7,5 тыс. человек.  

В 2022 году с целью содействия гражданам в трудоустройстве центрами 

занятости населения республики организованы и проведены 454 ярмарки вакансий и 

учебных рабочих мест. Ярмарки вакансий посетили 29,4 тыс. человек.  

По результатам проведенных ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 

трудоустроены 4 249 человек, в том числе: граждане, не состоящие на учете в 

органах службы занятости, посетившие ярмарки вакансий в целях поиска работы, 

граждане, состоящие на учете в качестве ищущих работу в органах службы 

занятости, и безработные граждане (955 человек). 

Уровень регистрируемой безработицы на 1 января 2023 года составил 0,37% 

от численности рабочей силы при плановом показателе не выше 1% (на 1 января 

2022 года – 0,56%). 

В рамках реализации государственной программы «Содействие занятости 

населения Республики Татарстан на 2014-2025 годы» (утв. постановлением КМ РТ 

от 09.08.2013 № 553), в 2022 году были реализованы следующие основные 

мероприятия: 

оплачиваемые общественные работы, где приняли участие 6 195 человек; 

временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности 

в поиске работы, приняли участие 505 человек; 
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временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы время, приняли участие 12 603 человека; 

организовали предпринимательскую деятельность при финансовой поддержке 

центров занятости населения 438 безработных граждан; 

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 

безработных граждан, включая обучение в другой местности, приступили к 

обучению 4 585 безработных граждан. Обучение осуществлялось по 

востребованным на рынке труда профессиям: водитель автомобиля, парикмахер, 

электрогазосварщик, повар, тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства и др. 

 
 

В 2022 году Республика Татарстан принимала участие в реализации 

дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда, что 

позволило: 

- организовать временную занятость работников предприятий, находящихся 

под риском увольнения и общественные работы для безработных граждан; объем 

финансирования составил 700,7 млн рублей, в том числе 693,7 млн. рублей из 

бюджета РФ и 7 млн. рублей из бюджета РТ. Приступили к временным работам      

17 787 человек из числа работников организаций, находящихся под риском 

увольнения, к общественным работам – 1 158 человек. 

- организовать профессиональное обучение и доп. профессиональное 

образование 3 812 работников промышленных предприятий, находящихся под 

риском увольнения; объем финансирования составил 169,8 млн. рублей, в том числе 

из бюджета РФ – 168,1 млн рублей и 1,7 млн рублей из бюджета РТ. 
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В целях реализации мероприятий по обучению работников промышленных 

предприятий, находящихся под риском увольнения, выделены субсидии на 

финансовое обеспечение (возмещение) затрат работодателей, связанных с 

организацией обучения работников данной категории. 

 

4. «Комплексная реабилитация инвалидов, детей-инвалидов. Увеличение 

охвата услугами по реабилитации и абилитации в организациях социального 

обслуживания: детей-инвалидов с 79% до 84% (не менее 8,5 тыс. чел.), 

инвалидов - с 75% до 80% (не менее 7,5 тыс. чел.)». 

 

В составе государственной программы «Социальная поддержка граждан 

Республики Татарстан» на 2014-2025 годы утверждена подпрограмма 

«Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов» на 2019-2024 годы. Общий объем финансирования 

республиканской подпрограммы в 2022 году: 38,9 млн. рублей, в том числе 

федеральный бюджет – 23,3 млн. руб. (60%), бюджет Республики Татарстан –  

15,6 млн. руб. (40%). 

В 2022 году в рамках реализации Подпрограммы оснащено 

реабилитационным оборудованием 17 реабилитационных центров – организаций 

социального обслуживания и 7 организаций здравоохранения; организовано 

обучение 87 специалистов, предоставляющих услуги реабилитации и абилитации 

инвалидам, детям-инвалидам, ранней помощи, сопровождаемого проживания. 

Реабилитационные центры оснащаются реабилитационным оборудованием 

для социально-бытовой, социально-средовой, социально-психологической, 

социально-педагогической, социокультурной реабилитации и абилитации инвалидов 

и оборудованием для проведения мероприятий по адаптивной физической культуре 

и спорту для инвалидов, профессиональной реабилитации и абилитации, в том числе 

средства для тренировки внимания, обучения навыкам умозрительного восприятия,  

оборудование для сенсорной комнаты, учебно-развивающие материалы  
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для детей-инвалидов, коррекционно-развивающие программные комплексы, 

тренажеры для укрепления позвоночника, нижних/верхних конечностей и др. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальные реабилитационные услуги, рекомендованные в индивидуальной 

программе реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) (далее – 

ИПРА) федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы, предоставляются реабилитационными центрами инвалидов и детей-

инвалидов в рамках курсовой реабилитации по действующему законодательству о 

социальном обслуживании: дети – 21 день, взрослые – 15 дней. На заявительной 

основе курс реабилитации может быть продлен до 30 дней по желанию инвалида/его 

законного представителя при наличии у получателя социальных услуг 

мотивационной готовности исполнения рекомендаций и положительной динамики в 

результате проведения реабилитационных мероприятий. 

Построенная система в республике позволяет ежегодно порядка 19 тыс. 

инвалидам и детям-инвалидам получать комплексные реабилитационные услуги. 

За 2022 год в реабилитационных центрах предоставлены комплексные 

реабилитационные или абилитационные услуги 18 633 гражданину (что на 2,1% 

выше показателя аналогичного периода 2021 года), в том числе 6 582 инвалидам,  
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12 051 детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья.  

Из указанного количества 30%, в том числе 4 888 детей с инвалидностью и с 

ограниченными возможностями здоровья и 612 инвалидов, получили 

реабилитационные услуги в негосударственных организациях. В домах-интернатах, 

предназначенных для граждан, имеющих психические расстройства, получили 

социальные реабилитационные услуги 2 639 взрослых и 252 ребенка, социально-

реабилитационными отделениями комплексных центров социального обслуживания 

населения предоставлены услуги 3 954 инвалидам. 
 

 
По итогам реабилитации каждый второй - 9 тыс. человек улучшили или 

восстановил двигательные функции; 11,6 тыс. улучшили когнитивные функции и 12 

тыс. закрепили социально-бытовые навыки. За этими цифрами стоит труд 

соц.работников, реабилитологов, логопедов и, конечно, родителей. 
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На 1 января 2023 года в очереди в реабилитационные центры с учетом выбора 

гражданином конкретного реабилитационного центра состояли порядка  

9 тыс. человек (что на 24,1% меньше показателя аналогичного периода 2021 года), 

из которых в стационарах – 4,9 тыс. и полустационарах – 4,0 тыс., в том числе 2,3 

тыс. человек – впервые заявившиеся за предоставлением реабилитационных услуг 

(что на 40,7% меньше показателя аналогичного периода 2021 года). Срок ожидания 

в очереди для получения повторной реабилитации (с учетом возможности в 

соответствии с законодательством выбора получателем социальных услуг 

поставщиков) может достигать в среднем: взрослые-инвалиды – 1,4 года, а дети-

инвалиды – 3-6 месяцев. 

Кроме того, у граждан имеется возможность выбора и получения 

рекомендованных в ИПРА социальных реабилитационных услуг в различных 

организациях, включенных в Реестр поставщиков социальных услуг в Республике 

Татарстан, а также в комплексных центрах социального обслуживания населения по 

месту жительства заявителя, в которых очередность не имеется или незначительна. 

Создание системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов, позволила в 2022 году увеличить охват услугами по 

реабилитации в организациях социального обслуживания: детей-инвалидов до 84% 

(12 тыс. человек), инвалидов – до 80% (9,2 тыс. человек). 

Благодаря проводимой работе обеспечивается доступность комплексной 

реабилитации и абилитации для восстановления, максимального развития 

способностей инвалидов к бытовой, общественной и иной деятельности, 

направленной на устранение или возможно более полную компенсацию 

ограничений жизнедеятельности инвалидов в целях их социальной адаптации, что 

способствует повышению качества жизни данной категории граждан и их семей. 

Охват комплексными реабилитационными услугами способствует развитию в 

Республике Татарстан социальной инклюзии, вовлечению инвалидов в различные 

сферы жизнедеятельности.  

 

5. «Обеспечение доставки в медицинские организации на 

профилактические осмотры и диспансеризацию не менее 15% граждан старше 

65 лет, проживающих в сельской местности (не менее 24 тыс. чел.), 

автотранспортом комплексных центров социального обслуживания 

населения». 

 

В рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта 

«Демография» в 2019 году были приобретены 43 автомобиля модели «LADA Largus 

KUB» для комплексных центров социального обслуживания населения во всех 43 

муниципальных районах Республики Татарстан для осуществления доставки всех 

нуждающихся лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в 

медицинские организации. 

Целями доставки являются проведение диспансеризации и профилактических 

медицинских осмотров, диспансерного наблюдения, медицинского обследования, 

скрининговых обследований, обращение по заболеванию, плановая госпитализация, 

вакцинация, оказание паллиативной медицинской помощи, оказание иной 

медицинской помощи. 
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Медицинскими организациями на основании оценки здоровья граждан и 

медицинских показаний формируются списки лиц старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности и нуждающихся в доставке и посещении медицинских 

организаций. По согласованию с территориальными органами социальной защиты 

медицинскими организациями составляются планы-графики доставки пожилых, 

проживающих в сельской местности. 

В соответствии с правилами и условиями в первоочередном порядке доставке 

в медицинские организации подлежат следующие группы лиц старше 65 лет, 

проживающие в сельской местности: 

 одинокие – лица, не состоящие в браке или потерявшие супругу(-а), не 

имеющие близких родственников, обязанных в соответствии с законодательством 

содержать их и ухаживать за ними; 

 одиноко проживающие – лица, имеющие близких родственников, 

обязанных в соответствии с законодательством содержать их и ухаживать за ними, 

которые не могут в связи с отдаленностью проживания, болезнью и другими 

объективными причинами обеспечить им помощь и уход; 

 маломобильные, в том числе передвигающиеся на кресле-коляске; 

 проживающие в сельских населенных пунктах без транспортного 

сообщения, осуществляемого общественным транспортом, с населенным пунктом, в 

котором расположена медицинская организация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

22.09.2022 №1028 услуга по доставке лиц старше 65 лет, проживающих в сельской 

местности, в медицинские организации, нормативно закреплена как вид срочной 

социальной услуги и утвержден Порядок ее предоставления на период 2022-2024 

годов.  

В Республике Татарстан в сельской местности проживает 162,1 тыс. граждан 

старше 65 лет. Из их числа в 2022 году в медицинские организации было доставлено 

63,5 тыс. человек (план – 56,6 тыс. чел), в том числе на диспансеризацию и 

профилактические осмотры 38,3 тыс. человек – 23,5% жителей указанного 

возраста (план – 15%). 
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Всего в рамках данной работы с 2019 по 2022 год автотранспортом 

комплексных центров социального обслуживания населения в целях посещения  

пожилыми сельскими жителями медицинских организаций было осуществлено  

свыше 200 тыс. поездок (в 2022 г. – 63,5 тыс. чел., в 2021 г. – 55,1 тыс. человек,  

в 2020 г. – 45,3 тыс. чел., в 2019 г. – 36,6 тыс. чел.).  


