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Раздел I. В области экономической политики. 
 

Пункт 1.1. 
 Произведено и отгружено продукции на сумму 101,1 млрд. рублей, что составило 
109,3% к уровню 2014 года. Индекс промышленного производства составил 101,6%. 

По видам экономической деятельности основная доля продукции, около 81%, 
произведена на предприятиях обрабатывающих производств, объём отгрузки составил  
81,4 млрд. рублей, индекс производства 101,0%. 

Положительная динамика ИПП отмечается во многих обрабатывающих 
производствах: 

- химическое производство – 112,2%; 
- производство прочих неметаллических минеральных продуктов – 110,0%; 
- производство машин и оборудования – 107,1%; 
- металлургическое производство и производство готовых металлических 

изделий – 105,2%; 
- обработка древесины и производство изделий из дерева – 103,4%. 
Индекс промышленного производства добывающей отрасли составляет 96,9%, 

объем отгруженной продукции 2,3 млрд. рублей. Доля энергетиков составила 17% 
общего объема отгрузки, выручка сложилась в размере 17,3 млрд. рублей. Индекс 
производства составил 104,3%. 

С целью стимулирования производственной и инвестиционной деятельности 
предприятий области Законами Курганской области предусмотрены льготы 
(пониженные ставки) по уплате налога на прибыль организаций, региональных налогов 
для отдельных категорий налогоплательщиков. 

Общий объем выпадающих доходов бюджета Курганской области в связи с 
предоставлением налоговых льгот на региональном уровне за 2014 год составил 
173,3 млн. рублей, что на 15,4 % (31,5 млн. рублей) ниже уровня 2013 года, из них 
организациям, реализующим инвестиционные проекты на территории Курганской 
области – 146,9 млн. рублей. Общий объем выпадающих доходов бюджета Курганской 
области в связи с предоставлением налоговых льгот на региональном уровне за 
2015 год будет известен в 3 квартале 2016 года. 

В целях развития малого предпринимательства в Курганской области принят 
Закон Курганской области от 26.05.2015 г. № 41 «Об установлении налоговых ставок в 
размере 0 процентов для налогоплательщиков, впервые зарегистрированных в 
качестве индивидуальных предпринимателей, при применении упрощенной системы 
налогообложения и (или) патентной системы налогообложения на территории 
Курганской области», предусматривающий право индивидуальным предпринимателям 
использовать налоговую ставку в размере ноль процентов, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и научной 
сферах. 

В производственной сфере «налоговые каникулы» распространяются на 
сельское хозяйство, рыболовство, рыбоводство, обрабатывающие производства, 
строительство.  

В социальной сфере — на образование, здравоохранение и предоставление 
социальных услуг, физкультурно-оздоровительную деятельность, спорт, туризм. К 
научной деятельности отнесены научные исследования и разработки. 

С момента вступления Закона в силу «налоговыми каникулами» 
воспользовались 76 индивидуальных предпринимателей, в том числе 7 на патентной 
системе налогообложения и 69 по упрощенной системе налогообложения. 

Кроме того, с целью реализации изменений федерального законодательства 
принят Закон Курганской области от 24.11.2015 года № 87 «О внесении изменений в 



2 
 

Закон Курганской области «О патентной системе налогообложения на территории 
Курганской области». 

Закон максимально расширяет перечень видов предпринимательской 
деятельности, в отношении которых может применяется патентная система 
налогообложения (с 47 до 63). Данные изменения увеличивают возможности 
налогоплательщиков по выбору оптимальной системы налогообложения. 

 
Пункт 1.2. 
Представитель Федерации профсоюзов входил в состав рабочей группы по 

разработке проекта Программы социально-экономического развития Курганской 
области на 2016 год и среднесрочную перспективу.  

Проект Программы размещался для общественного обсуждения на сайте 
Департамента экономического развития Курганской области в сети Интернет. 

Программа социально-экономического развития Курганской области 
на 2016 год и среднесрочную перспективу была представлена к обсуждению на 
публичных слушаниях 4 декабря 2015 года. 

 
Пункт 1.3. 
В настоящее время в Курганской области действуют государственные 

программы Курганской области «Развитие агропромышленного комплекса в Курганской 
области на 2014-2020 годы» и «Устойчивое развитие сельских территорий Курганской 
области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». 

В целях обеспечения устойчивого развития АПК, сельских территорий 
Правительством Курганской области заключены соглашения с Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации, Российским зерновым союзом, компанией 
«Россельмаш», Департаментом агропромышленного комплекса Курганской области – 
более 4000 соглашений. Программы по развитию мясного скотоводства, льноводства, 
мелиорации земель сельхозназначения и 9 инвестпроектов одобрены Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации. 

 
Пункт 1.4. 
Одним из основных направлений деятельности Департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Курганской области является проведение мероприятий 
по контролю  правильности формирования и применения регулируемых цен и тарифов. 

За отчетный период 2015 года в соответствии с Федеральным законом от    
26.12. 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» специалистами Департамента  осуществлено  54  проверки 
в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по контролю в 
установленных сферах деятельности. Из общего количества проведенных проверок   
42 – плановые, 12 – внеплановые.  

Уполномоченными должностными лицами Департамента рассмотрено 154 дела 
об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения дел об 
административных правонарушениях  вынесено 104 постановления о привлечении 
юридических и должностных лиц к административной ответственности в виде 
административных штрафов на сумму около 2,5 млн. рублей. Ввиду 
малозначительности совершенного правонарушения в отношении 35 юридических, 
должностных лиц производства по делам прекращены, объявлены устные замечания.  

По 8 делам об административных правонарушениях (2 дела в отношении ПК 
«Водопад», бухгалтера ООО «Уют», ОАО «Кургангоргаз», 2 дела в отношении ОАО 
"ШМКЭС", ФГБОУ ВПО "КГСХА", ИП Газизов) вынесены постановления о прекращении 
производств за отсутствием события и состава административного правонарушения.  
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Сумма денежных средств (административных штрафов), перечисленная за 12 
месяцев 2015 года (с учетом постановлений, вынесенных в 2014 году) в бюджет по 
результатам контрольной деятельности составила 1,35 млн. рублей (АППГ – 621 тыс. 
рублей). Плановое значение за 12 месяцев 2015 года составляло 750 тыс. рублей 
(выполнено). 

 
Пункт 1.5. 
В рамках подпрограммы «Развитие промышленности строительных материалов                   

в Курганской области» общий объем инвестиций направленных на развитие 
стройиндустрии за 2015 год составил 238,6 млн. рублей. 

В мае 2015 года в Катайском районе на ОАО «Синарский щебёночный карьер» 
открылась новая дробильно-сортировочная линия «Sandvik», которая позволит вдвое 
увеличить мощность предприятия до 1200 тысяч тонн щебня в год. 

  В апреле 2015 года Департаментом строительства, госэкспертизы и ЖКХ 
Курганской области была проведена юбилейная десятая межрегиональная 
специализированная выставка: «Строительство. Энергетика. ЖКХ. Газификация», 
которая стала для Зауралья традиционной! Целью выставки было, как можно больше 
довести до потребителя информации о представленной продукции, содействовать 
насыщению рынка высококачественной и конкурентоспособной, импортозамещающей 
продукцией для развития строительного комплекса и жилищно-коммунального 
хозяйства  Курганской области. На выставке приняли участие более 70 организаций и 
предприятий, более половины из них это были зауральские предприятия. Так, 
например, компания ООО «Армастек Курган» презентовала выпускаемую композитную 
стеклопластиковую арматуру. 

 ООО «Завод алюминиевых Конструкций» впервые на апрельской строительной 
выставке представил современные клинкерные термопанели для фасадов зданий, 
которые позволяют значительно снизить потери тепла. 

 ООО Строительно-производственной компанией «Импульс» освоено новое 
производство перфорированных фасадных панелей, которые изготовляются                          
из  оцинкованного металла и применяются не только в навесных фасадных системах,                 
но и во внутренней отделке помещений. 

 В прошлом году созданное предприятие ООО «Темпер» набирает обороты                         
по выпуску стальных шаровых кранов. Производство полного цикла расположено в 
городе Кургане. 

 
Пункт 1.6. 
Ход реализации мероприятий Плана реализации Стратегии социально-

экономического развития Курганской области до 2020 года на 2013-2015 годы 
(распоряжение Правительства Курганской области от 13.08.2013 года № 255-р) 
контролируется, сводная аналитическая информация о выполнении мероприятий 
Стратегии, подготовленная по отчетам органов исполнительной власти, направляется 
Губернатору Курганской области. Отчет о выполнении Плана реализации Стратегии за 
2015 год будет подготовлен и направлен Губернатору Курганской области до 5 марта 
2016 года.  

Показатели оценки выполнения сторонами обязательств данного раздела 
Соглашения: 

– прирост валового регионального продукта, в том числе на душу населения 
(%); 

– выработка на одного занятого в экономике (%). 
Годовые показатели по валовому региональному продукту (представляются 

Курганстатом с отставанием на 2 года, отчет за 2015 год будет в марте 2017 года).  
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Объем валового регионального продукта (ВРП) Курганской области за 2015 год 
оценивается в 177,6 млрд. рублей, что на 3% ниже 2014 года в сопоставимых ценах. 
Снижение производительности труда к уровню 2014 года составит по оценке 2,5%. 

Объем валового регионального продукта (ВРП) Курганской области за 2015 год 
на душу населения составил по оценке 399,7 тыс. рублей, прирост к 2014 году в 
действующих ценах – 4,8%.  

Ситуация по социально-экономическому положению региона находится под 
постоянным контролем Правительства Курганской области. Для обеспечения 
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Курганской области в 
2015 году разработан и реализовался План первоочередных мероприятий по 
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Курганской 
области (распоряжение Губернатора Курганской области от 16.02. 2015 года № 43-р).  

Несмотря на сложную экономическую ситуацию в регионе, как и в целом по 
России, в Курганской области в 2015 году реализовались меры, направленные на 
достижение целевых показателей Программы социально-экономического развития 
Курганской области на 2015 год и среднесрочную перспективу, решались задачи, 
поставленные в ежегодном Послании Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации. Велась работа по выполнению 
поручений, содержащихся в «майских» указах Президента Российской Федерации. 
Реализуются мероприятия ведомственных целевых и государственных программ 
Курганской области.  

Обеспечена стабильная работа социальной сферы, реализуются меры 
социальной поддержки незащищенных групп населения. За счет бюджета 
продолжалось строительство дорог, детских садов, социального жилья, действовала 
ипотека с господдержкой из областного бюджета. Принимались меры для обеспечения 
эффективной занятости. 

В 2015 году удалось добиться положительной динамики в сельском хозяйстве 
(107,5% к 2014 году), промышленном производстве (101,6%), увеличились 
номинальные денежные доходы населения (109,7% к соответствующему периоду 
прошлого года) и среднемесячная заработная плата работников (103,6%).  

Под влиянием экономического кризиса сократились объемы строительства (72% 
к 2014 году), ввода жилья (63% к 2014 году), снизилась инвестиционная активность, 
выросла безработица (121%), снизились реальные денежные доходы населения (93%) 
и реальная заработная плата (88%), что привело к снижению оборота розничной 
торговли (87%), общественного питания (93%), платных услуг населению (95%). 

 
Пункты 1.14., 1.18. 
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

осуществляется в рамках государственной программы Курганской области «О развитии 
и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области» на 2014-
2020 годы (далее - программа). 

В 2015 году на поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках 
государственной программы «О развитии и поддержке малого и среднего 
предпринимательства в Курганской области» были направлено 191,2 млн. рублей: 
173,8 млн. рублей - федеральный бюджет, 12,8 млн. рублей - областной бюджет, 
0,9 млн. рублей - местные бюджеты, внебюджетные источники — 3,7 млн. рублей. 

По итогам 2015 года поддержкой воспользовались 209 субъектов малого и 
среднего предпринимательства (далее — субъекты МСП) по следующим 
мероприятиям: 

- субсидирование части процентной ставки по кредитам, привлеченным 
субъектами малого и среднего предпринимательства в кредитных организациях на 
реализацию проектов (17 субъектов МСП на сумму 4,2 млн. рублей); 
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- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении 
договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми 
организациями (105 субъектов МСП на сумму 77,0 млн. рублей); 

- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих 
и (или) реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта 
(5 субъектов МСП на сумму 0,3 млн. рублей); 

- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность в области ремесел, народных 
художественных промыслов (19 субъектов МСП на сумму 5,0 млн. рублей); 

- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с созданием и (или) развитием центров 
времяпрепровождения детей – групп дневного времяпрепровождения детей 
дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру 
за детьми (10 субъектов МСП на сумму 5,0 млн. рублей); 

- поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках 
реализации муниципальных программ развития малого и среднего 
предпринимательства: субсидии на поддержку муниципальных программ 
предоставлены администрациям 23 муниципальных районов, городов Кургана и 
Шадринска в размере 12,0 млн. рублей (по результатам проведенных в муниципальных 
образованиях Курганской области конкурсов на предоставление грантов были 
поддержаны 53 субъекта малого предпринимательства). Данная мера направлена на 
развитие самозанятости, создание новых субъектов малого предпринимательства, 
главным образом в сельской местности. 

В течение 2015 года были организованы мероприятия, направленные на 
повышение инвестиционной активности субъектов малого и среднего 
предпринимательства Курганской области, способствующие расширению 
взаимовыгодных связей, продвижению продукции курганских предприятий на 
региональные, российские и международные рынки: Форум предпринимателей 
Зауралья (29-30 мая) и Шадринский инвестиционный Форум с международным 
участием «Малые Города России-2015» (25 июня).  

Помимо этого, Центром поддержки экспорта организовано участие 11 субъектов 
МСП в двух международных бизнес-миссиях в Республику Казахстан и четырех 
международных выставках, по итогам которых 9 зауральских предприятий заключили 
37 экспортных контрактов – поставки продукции строительной, машиностроительной, 
металлообрабатывающей и сельскохозяйственной отраслей в такие страны, как 
Казахстан, Армения, Украина, Эстония. 

В целях содействия открытию новых субъектов малого предпринимательства, 
развитию молодежного предпринимательства в 2015 году проведены следующие 
мероприятия: 

 - в апреле прошел конкурс «Бизнес-идея», победителями в различных 
возрастных категориях (школьники, студенты профессиональных образовательных 
организаций, студенты ВУЗов и молодежь до 30 лет) и номинациях (сельское 
хозяйство, производство, услуги) стали представители города Кургана (5 чел.), 
г. Петухово (1 чел.), г. Далматово (1 чел.), Мишкинского (1 чел.) и Сафакулевского (1 
чел.) районов; 

- обучение по образовательным программам в Центре поддержки 
предпринимательства, действующем при ГУП «Бизнес-инкубатор Курганской области»: 
по программе «Школа начинающего предпринимателя» - 585 чел. из всех 
муниципальных районов Курганской области и городов Кургана и Шадринска, по 
программе «Школа молодого предпринимателя» - 688 чел., по программе обучения 
школьников 8-11 классов - 1790 учащихся всех муниципальных районов Курганской 
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области и городов Кургана и Шадринска, проведены семинары и тренинги для 
предпринимателей — 1899 чел.; 

- в августе прошел ежегодный Молодежный бизнес-лагерь «в Деле 2015» (5-
7 августа 2015 года), участниками которого стали 120 предпринимателей из 
Курганской, Челябинской, Тюменской, Свердловской, Новосибирской, Нижегородской, 
Тульской, Рязанской областей, Пермского края, Республики Коми, Ханты-Мансийского 
автономного округа, а также республики Беларусь. В рамках бизнес-лагеря были 
организованы деловые игры и тренинги; 

- 14 ноября 2015 года состоялся Форум молодых предпринимателей «в Кубе 
2015», в рамках которого прошел ряд образовательных мероприятий. Ключевым 
событием Форума стал финал регионального этапа конкурса «Молодой 
предприниматель России», победители которого были определены в таких 
номинациях: «Сфера услуг», «Студенческий бизнес», «Женское 
предпринимательство», «Успешный старт», «Сельское хозяйство» и «Производство».  

Один из победителей регионального этапа - предприниматель из Шатровского 
района Черепанов Александр - со своим бизнесом по выращиванию зерновых культур 
на территории Курганской области стал победителем Всероссийского конкурса 
«Молодой предприниматель России» в номинации «Сельское хозяйство». 

Немалый вклад в развитие предпринимательства на территории Курганской 
области вносят организации инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства. 

По состоянию на 01.01. 2016 года Некоммерческой организацией «Гарантийный 
фонд малого предпринимательства Курганской области» предоставлено 28 
поручительств на сумму 130,5 млн. рублей предпринимателям из г. Кургана и 8 
районов Курганской области, Некоммерческой организацией «Фонд 
микрофинансирования Курганской области» выдан 141 микрозайм на сумму 
105,9 млн. рублей предпринимателям из городов Кургана и Шадринска и 20 районов 
области. 

ГУП «Бизнес-инкубатор Курганской области» оказывает методическую и 
консультационную помощь по различным вопросам начинающим субъектам малого 
предпринимательства. 

В 2015 году Центром поддержки экспорта оказана информационно-
консультационная помощь по вопросам внешнеэкономической деятельности 206 
субъектам МСП Курганской области (в 2014 году – 118), было организовано 
6 мероприятий, посвященных актуальным вопросам внешнеэкономической 
деятельности, с привлечением ведущих российских экспертов, в которых приняли 
участие более 60 экспортно-ориентированных субъектов МСП.  

Центр молодежного инновационного творчества предоставляет пользователям 
комплекс оборудования, позволяющего выполнять на основе современных технологий 
изготовление опытных образцов. В Центре проводятся еженедельные занятия двух 
групп школьников по 10-15 человек по теме 3-D-моделирования. За 2015 год Центр 
молодежного инновационного творчества посетило более 600 молодых людей. 

Центр кластерного развития Курганской области продолжает работу по 
реализации кластерной политики. При участии Центра в феврале 2015 года 
утверждена программа территориально-отраслевого комплекса «Новые технологии 
арматуростроения», включающая в себя ряд крупных инвестиционных проектов общей 
стоимостью более 2 млрд. рублей, в рамках реализации которой были привлечены 
средства федерального бюджета и созданы 2 новые организации инфраструктуры: 

- автономная некоммерческая организация «Курганский центр испытаний, 
сертификации и стандартизации трубопроводной арматуры» (объем инвестиций в 
2015 году в проект - более 37 млн. рублей). 
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- автономная некоммерческая организация «Курганский региональный центр 
инжиниринга «Технологии арматуростроения» (объем инвестиций на первый этап 
проекта - 8,5 млн. рублей). 

 

 Пункт 1.15. 
 Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Курганской 

области в 2015 году установлены  тарифы на тепловую и электрическую энергию, на 
водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод, на горячую воду, на утилизацию 
твердых бытовых отходов, на сжиженный газ, на топливо твердое (дрова, уголь 
каменный марки «Д»), реализуемое населению, тарифы на перевозку пассажиров, в 
том числе  в городском сообщении; установлены размеры платы за хранение 
задержанных транспортных средств на  специализированной стоянке  для организаций. 

Департаментом на 2016 год  установлены стандартизированные тарифные 
ставки  и  формулы платы за технологическое присоединение для  применения при 
расчете платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 9 
территориальным сетевым организациям Курганской области. 

По результатам деятельности  Департамента при установлении тарифов на 2016 
год, в 2015 году при проведении экспертиз расчетных материалов  регулируемых 
организаций при установлении  тарифов с целью минимизации тарифной нагрузки на 
потребителей и бюджеты всех уровней и во исполнение норм основ ценообразования 
удалось достигнуть значительного снижения первично обозначенных показателей 
расходов регулируемых организаций путем исключения необоснованных расходов -  
около 1,8 млрд. рублей (в том числе бюджета  406,8 млн. рублей). 
 

Пункт 1.16. 
Плановое изменение тарифов на коммунальные услуги в Курганской области 

произошло  с 01.07.2015 года в рамках предельных индексов роста платы граждан за 
коммунальные услуги установленных ФСТ России.  

Рост составил:  
- электроэнергия для населения — 107,4%; 
- тепловая энергия – 107,9 %; 
- горячая вода – 111,0 %; 
- холодная вода и водоотведение – 109,1%; 
- газ сжиженный – 107,5 %; 
- газ природный – 110,1 %. 
Расчет и установление тарифов для регулируемых организаций Департаментом 

осуществляется в строгом соответствии с действующим законодательством, на 
основании Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, 
разрабатываемого Минэкономразвития, в рамках предельных уровней, 
устанавливаемых Федеральной службой по тарифам, и с учетом обеспечения 
соблюдения предельных  (максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги, устанавливаемых указом Губернатора 
Курганской области во исполнение  постановления Правительства РФ от 30.04.2014 
года № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за 
коммунальные услуги в Российской Федерации», на соответствующий период 
регулирования. 

С 01.01.2016 года тарифы на коммунальные услуги  не изменятся и  останутся  
на уровне 01.12.2015 года. Плановое изменение произойдет с июля 2016 года в 
размерах, определенных Прогнозом социально-экономического развития Российской 
федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, одобренный 
Правительством Российской Федерации. 

 

http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/fb93efc7-d9ad-4f63-8d51-f0958ae58d3e/1-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7+%D0%BD%D0%B0+2016-2018+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=fb93efc7-d9ad-4f63-8d51-f0958ae58d3e
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/fb93efc7-d9ad-4f63-8d51-f0958ae58d3e/1-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7+%D0%BD%D0%B0+2016-2018+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=fb93efc7-d9ad-4f63-8d51-f0958ae58d3e


8 
 

Пункт 1.20. 
Бюджетное финансирование АПК по плану в 2015 году составило 2467,4 млн. 

рублей, в т.ч. из федерального бюджета – 1885,0 млн. рублей, из областного – 582,4 
млн. рублей.   

На конец 2015 года  сельхозтоваропроизводителям  перечислено 1917,0 млн. 
рублей бюджетных средств (162,3% к уровню 2014 года), в том числе из областного 
бюджета – 206,9 млн. рублей, из федерального – 1710,1 млн. рублей, банками выдано 
хозяйствам 620,6 млн. рублей кредитов на проведение сезонных полевых работ, 
пролонгировано и реструктуризировано 263,8 млн. рублей ранее выданных кредитов.  

Производство продукции в действующих ценах в 2015 году оценивается в 
объеме 42,9 млрд. рублей, индекс физического объема продукции сельского хозяйства 
во всех категориях хозяйств 107,5%, пищевых продуктов –  96,6%.  

По данным Курганстата в хозяйствах всех категорий собрано 1621,9 тыс. тонн 
зерна в весе после доработки, 345 тыс. тонн картофеля, 180 тыс. тонн овощей 
(соответственно 128,0%, 103,8% и 104,8% к уровню предыдущего года). Засыпано 
234,5 тыс. тонн семян зерновых (101,0% от потребности). Под урожай 2016 года 
посеяно озимых культур 20,7 тыс. га (117,0% к уровню предыдущего года).  

В январе-декабре в сельхозорганизациях среднесуточные привесы КРС 
составили 540 г (100,6% к уровню 2014 года), свиней – 450 г (101,1%), надой на одну 
корову - 4071 кг (106,4%). 

За 2015 года хозяйствами всех категорий реализовано на убой 74,8 тыс. тонн 
скота и птицы в живом весе (96,9% к уровню 2014 года), произведено 252,6 тыс. тонн 
молока (84,1%), получено 104,8 млн. штук яиц (97,9%). 

Улучшились экономические результаты деятельности товаропроизводителей. По 
предварительным расчетам сельхозорганизаций в 2015 году рентабельность 
предприятий без учета бюджетных субсидий ожидается на уровне 10,2 % (в 2014 году 
была минус 13,4 %), а с учетом бюджетных субсидий 25,7% (в 2014 году была минус 
4,2%), доля прибыльных предприятий 89,1% (в 2014 году - 44,0%). По данным 
сельскохозяйственных организаций за 9 месяцев 2015 года начислено 227,5 млн. 
рублей налогов и сборов, уплачено 292,2 млн. рублей. 

По данным Курганстата в январе-ноябре 2015 года среднемесячная заработная 
плата работников в сельском хозяйстве составила 13920,1 рублей (96,8% к уровню 
2014 года), в рыболовстве и рыбоводстве – 19099,7 рублей (123,2%), в производстве 
пищевых продуктов – 19117,6 рублей (104,6%), среднесписочная численность 
работников организаций в сельском хозяйстве - 11140 человек (98%), в производстве 
пищевых продуктов - 6537 человек (102,5%), в рыболовстве и рыбоводстве –               
84 человека (123,5%).  

Инвестиции в АПК за 2015 год составили более 1,7 млрд. рублей. План 
инвестиций в основной капитал в агропромышленный комплекс Курганской области на 
2015 год включает 9 инвестиционных проектов, сумма инвестиций составила 557,0 
млн. рублей (факт 2014 года – 376,1 млн. рублей).  

Сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства  
Курганской области приобрели сельскохозяйственной техники и оборудования на 
сумму более 1,0 млрд. рублей, суммарный объём преференций составил более 146,0 
млн. рублей. В 2015 году на условиях лизинга приобретено 68 единиц техники на 
сумму 213,0 млн. рублей. 

В 2015 году велось строительство 7 зернохранилищ на 20 тыс. тонн, 
сельхозтоваропроизводителями модернизировано 10 и установлено 20 новых 
зерноочистительно-сушильных комплексов на общую сумму 84,5 млн. рублей. Введено 
в эксплуатацию емкостей для хранения картофеля и овощей на 13 тыс. тонн. В 2015 
году инвесторами из Тюменской области введено в оборот около 11 тыс. га пашни.  
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В двух муниципальных районах реализуется пилотный проект по спутниковому 
мониторингу земель сельскохозяйственного назначения с созданием электронного 
паспорта на каждое поле, 840 единиц техники в 102 хозяйствах области оснащены 
навигационным оборудованием систем ГЛОНАСС и GPS.  

В отрасли животноводства проводится модернизация бройлерной птицефабрики 
в Кетовском районе, расширяется птицеводческая ферма в Катайском районе, 
продолжается строительство гусеводческой птицефабрики в Сафакулевском районе.    
В Куртамышском районе введен в эксплуатацию цех по доращиванию и откорму 
молодняка свиней на 3000 голов.  

Программа развития мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в 
Курганской области в 2015 году прошла отбор в Минсельхозе России и получила 
финансирование из федерального бюджета, введено в эксплуатацию 360 га 
мелиорированных земель. 

Программа по развитию мясного скотоводства Курганской области в 2015 году 
отобрана Минсельхозом России как экономически значимая региональная программа и 
получила финансирование из федерального бюджета. Численность крупного рогатого 
скота мясного направления на 01.01.2016 года составила 13,2 тыс. голов (118,9% к 
уровню 2014 года). Число хозяйств, занимающихся разведением мясного скота, 
увеличилось с 32 до 52. 

Реализуется программа по развитию товарной аквакультуры (товарного 
рыбоводства) в Курганской области. В 2015 году добыто 3808 тонн водных 
биологических ресурсов (107,0% к 2014 году). Рыбоводными хозяйствами велось 
строительство рыбоперерабатывающих цехов в Макушинском и Частоозерском 
районах, в городе Кургане, рыбохозяйственного комплекса в Щучанском районе. 
Предоставлен грант (8,4 млн. рублей) на реализацию проекта по воспроизводству 
товарной рыбы осетровых пород.  

В 2015 году группа компаний «Продконтракт» начала реализовывать проект по 
строительству откормочной площадки на 26,4 тыс. голов крупного рогатого и 
мясоперерабатывающего комплекса. 

Развивается племенная работа в животноводстве. Удельный вес племенного 
скота в общем поголовье КРС в сельхозпредприятиях составляет 17%, племенных 
свиней – 23%. В 2015 году 4 организации получили свидетельства Минсельхоза России 
о регистрации в государственном племенном регистре (в т.ч. зарегистрирован 
региональный информационно-селекционный центр на базе                                       
ООО «Курганплемсервис»). 

В 2015 году организациями пищевой и перерабатывающей промышленности 
отгружено продукции собственного производства, выполнено работ (услуг) 
собственными силами на сумму 18,4 млрд. рублей, освоено более 180 новых 
наименований продукции. Инвестиции в основной капитал превысили 360 млн. рублей.  

В 2015 году введен в эксплуатацию завод по производству мясных консервов в 
селе Частоозерье, хладокомбинат в г. Кургане, убойный цех ЗАО «Агрофирма 
«Боровская», цеха по производству мясных продуктов в Каргапольском и 
Далматовском районах, мини-пекарни в Частоозерском и Шатровском районах, цех по 
производству гранулированных кормов в Белозерском районе. Построен склад для 
готовой консервированной плодоовощной продукции в Каргапольском районе.  

В 2015 году велось строительство двух мельниц (Щучанский и Варгашинский 
районы), 2 убойных цехов (Половинский и Кетовский районы), проводилась 
модернизация производств и обновление технологического оборудования на ведущих 
предприятиях молочной, хлебопекарной, мукомольно-крупяной отраслей, в 
производстве напитков.  

На 01.01.2016 года 19 организаций имеют право маркировать 550 наименований 
производимой продукции информационным знаком «Зауральское качество». На 10 
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предприятиях внедрены международные системы качества и получены 
соответствующие сертификаты. 

Большое значение уделяется развитию малого и среднего предпринимательства 
на селе как основного источника создания новых рабочих мест в АПК. 

В 2015 году на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств и поддержку начинающих фермеров в Курганской области 
выделено бюджетных средств, соответственно, 34,3 млн. рублей (выдано 5 грантов) и 
31,3 млн. рублей (24 гранта).  

В 2015 году у населения закуплено 22,3 тыс. тонн молока, перечислено 20,8 млн. 
рублей субсидий за реализованное молоко. За 2015 год банками выдано 116 кредитов 
ЛПХ на сумму 27,8 млн. рублей, 95 кредитов КФХ на 278,8 млн. рублей и 6 кредитов 
СПКК на 23,0 млн. рублей. Малым формам хозяйствования перечислено 35,5 млн. 
рублей субсидий на возмещение процентной ставки по кредитам. Гарантийным 
фондом малого предпринимательства Курганской области в 2015 году 
сельхозтоваропроизводителям предоставлены поручительства на 43,6 млн. рублей по 
9 кредитам на сумму 72,5 млн. рублей, выдано 49 микрозаймов на сумму 36,8 млн. 
рублей 

Проведены областной и окружной этапы конкурса профессионального 
мастерства проекта «Славим человека труда!» Уральского федерального округа в 
номинации «Лучший обвальщик мяса», областной конкурс специалистов по 
воспроизводству животных. 

В 2015 году на реализацию мероприятий государственной программы Курганской 
области «Устойчивое развитие сельских территорий Курганской области на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года» выделено за счет федерального и областного 
бюджетов 478,0 млн. рублей (фактически профинансировано 352,2 млн. рублей), из 
них на улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых 
специалистов – 85,6 млн. рублей (65,3 млн. рублей), строительство 
распределительных газовых сетей – 80,8 млн. рублей (60,0 млн. рублей), объектов 
водоснабжения – 83,4 млн. рублей (46,6 млн. рублей), комплексное обустройство 
площадок под компактную жилищную застройку – 135,0 млн. рублей (87,2 млн. рублей), 
автомобильных дорог – 93,2 млн. рублей (93,2 млн. рублей). Привлечено 104,5 млн. 
рублей внебюджетных средств.  

Построено (приобретено) 8683,1 кв. метров жилья для 92 сельских семей, 
введено в действие распределительных газовых сетей 129,1 км, локальных 
водопроводов 22,7 км, автомобильных дорог общего пользования с твердым 
покрытием 7,65 км. Осуществлено комплексное обустройство площадки под 
компактную жилищную застройку в с. Пименовка Кетовского района. 

В агропромышленном комплексе реализуется комплекс мер по повышению 
квалификации кадров. Заключено 40 партнерских соглашений с организациями и 
учебными заведениями, определено 2 базовых предприятия по совершенствованию 
профессионального образования, повысили квалификацию 223 работника отрасли.  

Принимаются меры по обеспечению безопасных условий труда в отрасли. В 
2015 году обучение по охране труда и пожарной безопасности прошли 310 
руководителей и специалистов АПК, проведено два заседания Комиссии по охране 
труда, вопросы безопасных условий труда систематически рассматриваются на 
производственных совещаниях и семинарах. 

 
Раздел II. Заработная плата, доходы и уровень жизни населения 
 
Пункт 2.3. 
При реализации мероприятий программы большое внимание уделяется 

социальной ответственности бизнеса: субъекты малого и среднего 
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предпринимательства Курганской области имеют право претендовать на получение 
государственной финансовой поддержки только при отсутствии задолженности по 
платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды и задолженности по 
заработной плате перед работниками. 

В рамках программы одним из критериев отбора субъектов 
предпринимательства для предоставления финансовой поддержки является уровень 
средней заработной платы работников за последний отчетный квартал, который 
должен быть не ниже размера минимальной заработной платы в Курганской области, 
установленной Соглашением о размере минимальной заработной платы в Курганской 
области. 

Субъектам малого и среднего предпринимательства, средняя заработная плата 
работников которых ниже размера минимальной заработной платы в Курганской 
области, установленной Соглашением, в предоставлении поддержки отказывается. 

Показатели оценки выполнения Сторонами обязательств данного раздела 
Соглашения: 

- денежные доходы в среднем на душу населения Курганской области (руб.); 
- реальные располагаемые денежные доходы (%); 
- среднемесячная заработная плата (номинальная в целом по экономике и по 

отраслям экономики, реальная заработная плата) (руб.); 
- просроченная задолженность по заработной плате (руб.); 
- прожиточный минимум в среднем на душу населения и по демографическим 

группам населения (руб.); 
- численность населения Курганской области с денежными доходами ниже 

прожиточного минимума (чел., %); 
- отношение к прожиточному минимуму среднедушевых доходов (%). 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

организаций составила за январь-ноябрь 2015 года 21454 руб. (103,6% к январю-
ноябрю 2014 года), в том числе за ноябрь - 21483 руб. (101,1% к ноябрю 2014 года). 

Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, 
в январе-ноябре 2015 года снизилась по сравнению с январем-ноябрем 2014 года на 
11,6%. 

 
Среднемесячная заработная плата по видам экономической деятельности за 

ноябрь 2015 года, рублей 
 

Всего  21482,9 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 13326,9 

Рыболовство, рыбоводство 17682,1 

Добыча полезных ископаемых 27695,5 

Обрабатывающие производства 24536,7 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 21759,7 

Строительство 18576,7 

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий  

15883,1 

Гостиницы и рестораны 13104,6 

Транспорт и связь 25905,6 
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Финансовая деятельность 41100,7 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 15628,2 

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 
социальное страхование 

30394,4 

Образование 18242,1 

Здравоохранение, и предоставление социальных услуг 19493,3 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных 
услуг 

15850,8 

 
Для определения контингента малообеспеченных граждан, оказания им 

адресной социальной помощи и оценки уровня жизни  ежеквартально рассчитывается 
и утверждается постановлением Правительства Курганской области  величина 
прожиточного минимума по Курганской области  в среднем на душу населения и по 
основным социально-демографическим группам. 

 
Прожиточный минимум по Курганской области за IV квартал 2015 года 

(Постановление Правительства Курганской области от 2 февраля 2016 года № 11) 
 

 

На душу 
населения 

в том числе по социально-
демографическим группам населения 

трудоспособное 
население 

пенсионеры дети 

Величина прожиточного 
минимума — всего, рублей 

8793 9418 7291 9116 

в т.ч. стоимость 
потребительской корзины, 
рублей 

8213 8383 7291 9116 

 
В целях доведения дохода пенсионера до величины прожиточного минимума 

устанавливается социальная доплата к пенсии. Законом Курганской области от 
29 октября 2015 года № 78 «О величине прожиточного минимума пенсионера в 
Курганской области на 2016 год» в Курганской области на 2016 год установлена 
величина прожиточного минимума пенсионера в размере 8370 рублей. Величина 
прожиточного минимума пенсионера в Курганской области на 2017 год будет 
установлена до 1 ноября 2016 года.  

Среднедушевой денежный доход в среднем за январь-ноябрь 2015 года 
сложился в размере 19612 рублей, в том числе за ноябрь - 19945 рублей (в ноябре 
2014 года – 18226 рублей).  

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных 
платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) уменьшились в январе-
ноябре 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 11,5%. В ноябре 
по сравнению с соответствующим месяцем 2014 года снижение составило 15,3%, по 
сравнению с октябрем, наоборот, наблюдался рост – 0,5%.  

По данным Курганстата доля населения с доходами ниже величины 
прожиточного минимума увеличилась с 20,6% от общей численности населения за 
9 месяцев 2014 года до 23,44% за 9 месяцев 2015 года. 
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Соотношение среднедушевого денежного дохода (за одиннадцать месяцев 2015 
года) к прожиточному минимуму в среднем на душу населения составило 223%.  

«Дорожными картами» предусмотрено поэтапное (к 2018 году) доведение 
заработной платы отдельных категорий работников (медицинский персонал (исключая 
врачей), педагогические работники (исключая педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений, заработная плата которых планируется на уровне 
средней заработной платы в общем образовании, педагогических работников 
дополнительного образования - на уровне учителя), работники учреждений культуры, 
социальные работники), до средней по Курганской области, которая к  2018 году 
возрастет в 1,5 раза и составит около 33,6 тыс. рублей. Заработная плата врачей к 2018 
году планируется в размере 200 % от средней заработной платы по Курганской области 
или около 67 тыс. рублей. 

Повышение заработной платы отдельным категориям работников бюджетной 
сферы в 2015 году осуществлялось в соответствие с целевыми показателями 
«дорожных карт» Курганской области. Заработная плата за январь-декабрь 2015 года 
составила: 

- педагогических работников учреждений общего образования - 22 259 руб. (при 
прогнозируемой средней заработной плате по Курганской области за январь-декабрь 
2015 года  22 000 руб.); 

- педагогических работников дошкольных учреждений - 18 827 руб.; 
- педагогических работников учреждений дополнительного образования детей - 

18 679 руб.; 
- работников учреждений культуры - 14 087 руб.; 
- врачей - 42 293 руб.; 
- среднего медицинского персонала- 19 977 руб.; 
- младшего медицинского персонала - 10 431 руб.; 
- социальных работников, включая социальных работников медицинских 

организаций - 12 289 руб.; 
- преподавателей и мастеров производственного обучения - 18 511 руб.; 
- педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей - 18 482 руб. 
 
Пункт 2.4. 
В рамках проведения работы по повышению уровня оплаты труда в 

организациях внебюджетного сектора экономики ежеквартально в Главное управление 
по труду и занятости населения Курганской области органами исполнительной власти 
и муниципальными образованиями предоставляются сведения о работодателях 
внебюджетного сектора экономики, выплачивающих заработную плату ниже 
минимального размера заработной платы установленного Соглашением о размере 
минимальной заработной платы в Курганской области (с 1 января 2014 года до 1 
февраля 2016 года – 7321 руб.).   

Специалистами Главного управления за 2015 год были проведены проверки в 
153 организациях внебюджетного сектора экономики по выполнению Соглашения. В 
150 проверенных организациях минимальная заработная плата работников 
установлена согласно Соглашению. Всего выявлены 3 организации, в которых уровень 
заработной платы не соответствовал Соглашению. В результате оперативной работы 
нарушения в данных организациях были устранены, фонд заработной платы увеличен 
на 85, 9 тыс. руб.  

В 2015 году проведено 11 заседаний Межведомственной комиссии по 
рассмотрению вопросов оплаты труда и соблюдения требований трудового 
законодательства, заслушаны руководители 30 организаций – должников (5 из них 
заслушивались дважды), где была выявлена задолженность по заработной плате.  
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В результате работы Комиссии по состоянию на 1 января 2016 года полностью 
погашена задолженность по заработной плате в 19 заслушанных организациях – 
должниках на общую сумму 40,91 млн. руб. В том числе полностью погашена 
задолженность на предприятии – банкроте – ООО «Шадринский завод 
металлоконструкций» в сумме 14,38 млн. руб. 

В общей сложности организации-должники выплатили задержанной заработной 
платы в сумме 57,41 млн. руб.   

На 1 января 2016 года задолженность по заработной плате составляла около 97 
млн. рублей перед 1817 работниками, в том числе уволенными – 937.  

 
Пункт 2.8. 
По состоянию на 01.01.2016 года кредиторская задолженность 

консолидированного бюджета Курганской области по заработной плате отсутствует, по 
начислениям на выплаты по оплате труда – 935 млн. рублей. 

 
Раздел III. Развитие рынка труда и содействие занятости населения 

 
 Пункт 3.1. 

В 2014 году Главным управлением по труду и занятости населения Курганской 
области была разработана государственная программа «Содействие занятости 
населения Курганской области». Постановление Правительства Курганской области от 
26 августа 2014 года № 327 «Об утверждении государственной программы Курганской 
области «Содействие занятости населения Курганской области». 

Программа является базовым документом, определяющим основные 
направления деятельности и приоритетные задачи политики службы занятости по 
сдерживанию роста безработицы, эффективной занятости населения Курганской 
области и снижению напряженности на рынке труда. 

 
Пункт 3.2. 
По состоянию на 01.01.2016 года: 
Численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости, 

увеличилась в сравнении с 01.01.2015 года на 1382 человека и составила 8102 
человека. 

Уровень регистрируемой безработицы на начало 2016 года составил 1,9% от 
численности экономически активного населения и увеличился, по сравнению с 
началом 2015 года, на 0,3 процентных пункта. 

По данным мониторинга высвобождения, по состоянию на конец 2015 года, 452 
предприятия заявили о работниках, находящихся в простое по инициативе 
администрации, работавших неполное рабочее время, а также работниках, 
подлежащих высвобождению в связи сокращением штата или численности. 

В 2015 году были уволены, в связи с сокращением численности или 
ликвидацией, 2976 человек (в 2014 году -  2520 человек). Их них: 

при содействии работодателей трудоустроено 229 чел. (21%) , что на 314 чел. 
меньше чем в прошлом году, из них 131 чел. в той же организации; 

447 чел. назначена трудовая пенсия, в том числе 20 чел. получили пенсию 
досрочно; 

в органы службы занятости обратилось 1750 чел., на 358 чел. больше чем в 2014 
году, из них признано безработными 76% (1331 чел.). 

В соответствии с приведенной динамикой показателей в 2015 году, в сравнении 
с аналогичным периодом предыдущего года,отмечается ухудшение ситуации на рынке 
труда Курганской области. Наблюдался рост как количества безработных, так 
соответственно и уровня безработицы, снижение количества вакансий. 
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Однако ситуацию нельзя назвать критической, так как численность безработных 
в 2014 году была самой низкой за период  с 1993 года.  

В 2009 году максимальная численность безработных достигала 20 тыс. человек. 
В 2010 году средняя численность безработных составляла более 14 тысяч человек, в 
2011 году более 11 тыс. человек.  

Предприятия, отвечающие критериям отбора в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 января 2015 г. № 35 «О предоставлении и 
распределении в 2015 году субсидий  из  федерального  бюджета  бюджетам  
субъектов  Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в 
сфере занятости населения,  направленных  на  снижение  напряженности  на  рынке  
труда субъектов  Российской  Федерации»,  в 2015 году отсутствовали. 
 

Пункт 3.3. 
Курганская область ежегодно входит в перечень территорий с напряженной 

ситуацией на рынке труда. 
При расчете уровня напряженности на рынке труда учитываются данные за 2 

предыдущих года по таким показателям, как:  
- уровень занятости населения;  
- уровень общей безработицы;  
- уровень регистрируемой безработицы;  
- доля безработных, ищущих работу 12 и более месяцев;  
- доля работающих неполное рабочее время и находящихся в административных 

отпусках по инициативе администрации; 
- коэффициент напряженности на рынке труда (отношение общей численности 

безработных к количеству вакансий в крупных и средних организациях). 
Если общий показатель по территории превышает общий показатель по 

Российской Федерации в целом более чем в 1,5 раза, то эта территория считается 
территорией с напряженной ситуацией на рынке труда. 

То есть к компетенции службы занятости относится  показатель - «Уровень 
регистрируемой безработицы». По состоянию на 01.01.2016 года уровень 
регистрируемой безработицы в Курганской области  составлял 1,9%, по России 1,3%. 
То есть превышение составило только 46%. 

 
Пункт 3.4. 
Расходы на выплату пособия по безработице и других социальных выплат 

безработным гражданам осуществляются за счет субвенции федерального бюджета 
бюджету Курганской области на реализацию полномочий Российской Федерации по 
осуществлению социальных выплат безработным гражданам. Трансферты 
федерального бюджета поступают в бюджет Курганской области ежемесячно в объеме 
сумм заявленной потребности. 

За 2015 год на социальную поддержку безработных граждан израсходовано351,6 
млн. рублей, в том числе на пособие по безработице – 331,8 млн. рублей. Выплата 
пособия по безработице осуществляется своевременно и в полном объеме. 

 
Пункт 3.5. 
С 1 января 2015 года вступило в силу постановление Правительства Курганской 

области от 26 августа 2014 года №327 «Об утверждении государственной программы  
Курганской области «Содействие занятости населения Курганской области» (далее — 
Программа)  

Программа включает в себя комплекс мероприятий ведомственных целевых 
программ Главного управления по труду и занятости населения Курганской области 
«Содействия занятости населения Курганской области на 2014-2016 годы» и «О 
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дополнительных мероприятиях по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов 
в 2014 и 2015 годах». 

С целью реализации программных мероприятий каждому государственному 
казенному учреждению  центру занятости населения установлены контрольные 
задания по каждому направлению деятельности и объемы финансирования по годам  
на период действия Программы.  

Мониторинг ситуации на рынке труда Курганской области, а также динамика 
численности и структуры, граждан в официальном порядке зарегистрированных в 
качестве безработных, осуществляются в еженедельном режиме. 

В рамках реализации программы за 2015 год: 
- трудоустройство незанятого населения – 12,4 тыс. человек или 112% от 

годового планового показателя,  
- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время – 4,7 тыс. человек или 126,7%,  
- организация оплачиваемых общественных работ и временного 

трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы – 
3,4 тыс. человек или 117,2%,  

- организация содействия самозанятости с оказанием финансовой помощи – 102 
чел. или 107%,  

- организация профессионального обучения – 1,6 тыс. человек или 102,1%,  
- численность граждан, получивших услуги по профориентации – 13,4 тыс. 

человек или 105,3%,  
- численность безработных граждан, получивших услуги по психологической 

поддержке – 1,45 тыс. человек или 111,5%,  
- численность безработных граждан, получивших услуги по социальной 

адаптации – 1,5 тыс. человек или 113,2%; 
- создано 86 рабочих мест для инвалидов или 102,4%.  

 Израсходовано на мероприятия активной политики и дополнительные 
мероприятия в сфере занятости населения в рамках Программы 29,3 млн. рублей или 
91,9% от запланированного финансирования.  
 
 Пункты 3.6., 3.9. 
 В 2015 году в рамках проекта «Славим человека труда!» в Курганской области 
прошли областные конкурсы по 22 номинациям, в том числе по 13 номинациям среди 
обучающихся.  

Среди участников областных конкурсов - работники предприятий и учреждений, 
а также более 60 студентов из всех 25 профессиональных образовательных 
организаций области. Проведено два областных конкурса по инженерным номинациям 
среди конструкторов и технологов машиностроения. 

Победителей (39 человек, из них 16 студентов) чествовали на областной 
торжественной церемонии, которая состоялась 18 декабря 2015 года. 

18 ноября 2015 года в научном центре им. Илизарова состоялся окружной 
конкурс проекта по номинации «Лучший фельдшер скорой медицинской помощи», в 
котором приняли участие представители Республики Крым. 

В апреле 2016 года в  г. Кургане состоится заключительная торжественная 
церемония награждения победителей и призеров конкурсов профессионального 
мастерства «Славим человека труда!». 

Проведение конкурсов профессионального мастерства «Славим человека 
труда!» широко освещается в СМИ, а также на сайтах Правительства Курганской 
области и исполнительных органов государственной власти Курганской области. 
  

 



17 
 

 
 
Пункт 3.8.  
За 2015 год в органы службы занятости области, в целях поиска подходящей 

работы, обратилось 2150 граждан предпенсионного возраста, что составляет 7,5% от 
общей численности обратившихся граждан.  

Из числа граждан предпенсионного возраста за  1 полугодие текущего года 
трудоустроено 873 чел. или 40,6%. 

На протяжении последних лет экономическая активность населения в 
пенсионном возрасте уверенно растет. Мотивацией к занятости для граждан в зрелом 
возрасте является не только материальная заинтересованность, отсутствие запрета на 
занятость пенсионеров в пенсионном законодательстве, но и активная жизненная 
позиция пенсионеров. 

За отчетный период за содействием в поиске работы обратилось 972 
пенсионера, стремящиеся возобновить трудовую деятельность. Трудоустроено 222 
человека или 23% от обратившихся граждан данной категории. 

Кроме тогов соответствии с государственной программой Курганской области 
«Содействие занятости населения Курганской области» реализуется мероприятие по 
организации профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости (далее – пенсионеры) и 
которые стремятся возобновить трудовую деятельность по востребованным на рынке 
труда профессиям (специальностям), при условии обращения граждан указанной 
категории в центр занятости населения по месту жительства. 

С начала года направлено на обучение 103 человека по 22 квалификациям. 
Наиболее востребованными оказались такие профессии как: охранник, пользователь 
ПК, машинист котельных установок, лифтер, делопроизводитель, кладовщик, 
контролер-кассир, бухгалтер. Обучение данной категории граждан было организовано 
на базе 18 образовательных организаций города Кургана и Курганской области.  

Получили услугу по профориентации 143 человека или 1% от общего числа 
граждан, получивших услугу. 

 
Пункт 3.11. 
В целях расширения информационного пространства и повышения  уровня 

информированности населения Курганской области о  положении на рынке труда,  
Главным  управлением по труду и занятости населения региона, центрами занятости 
широко используются  разнообразные формы и способы информирования. В  местах 
предоставления государственной услуги, центрах занятости функционируют 24 
информационных зала, оснащенных средствами электронно - вычислительной 
техники, связи, аудио- и видеотехникой, информационными и справочными 
материалами, наглядной информацией,  расположенной на  437  стендах и рекламных 
щитах. Успешно работают справочно – диспетчерские службы, информационно-
поисковые системы.   Ежемесячно  в центрах занятости на стендах в информационных 
залах размещается ситуация на рынке труда как в целом по Курганской области так и 
по муниципальному образованию.    

 В 2015 году  в печатных средствах массовой информации, издаваемых в 
области, прошло более 200 публикаций различного плана: от кратких деловых 
информаций до проблемных материалов, освещающих положение на рынке труда и 
отношения службы занятости с работодателями. Для освещения деятельности, 
направленной на стабилизацию ситуации на рынке труда региона широко 
используются возможности радио и телевидения: это сюжеты в новостях, консультации 
специалистов, информации о вакансиях, объявления о предстоящих мероприятиях в 
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рамках принятых целевых программ.  Выпускались непериодические издания,  в 
которых содержалась информация о порядке предоставления государственной услуги  
в сфере содействия занятости населения в рамках принятых целевых программ, о 
возможностях и специальных программах службы. Даны рекомендации юристов и 
психологов, советы по технологии поиска работы, искусству самопрезентации,  
профессиональной ориентации. 

За  2015 год по региональному телевидению прошло 19 телесюжетов, где 
освещалась работа службы занятости по трудоустройству выпускников, инвалидов, 
организации общественных работ, мероприятия по содействию самозанятости, 
передачи с участием руководителей и специалистов. 

Регулярно выпускаются листовки, памятки буклеты, плакаты, создаются «Уголки 
СЗ», которые размещаются  в образовательных и медицинских учреждениях, органах 
социальной защиты, местного самоуправления, отделениях Пенсионного фонда РФ, 
библиотеках.  

Хочется отметить, что за 2015 год были предоставлены 139 информационных 
материалов  различных журналистских жанров о состоянии и тенденциях развития 
рынка труда,  аналитических материалов о спросе и предложении рабочей силы на 
региональном рынке, статьи о деятельности службы занятости, интервью 
специалистов Главного управления по труду и занятости населения Курганской 
области. На информационном портале дана информация о деятельности каждого 
центра занятости населения. Это аналитические материалы, данные о реализации 
программ занятости, итоги профориентационной  акции: «Выпускник 2015: 
образование, карьера, занятость», семинаров, совещаний. Спектр информации широк - 
от рекламно-информационных сообщений, сюжетов о деятельности центров занятости 
до аналитических тем, посвященных проблемам занятости, региональному рынку 
труда, Дню защиты от безработицы, решению вопросов трудоустройства молодежи, 
женщин и других категорий граждан, нуждающихся в социальной защите. Тематика 
статей разнообразна: «Перспективы развития рынка труда в условиях сокращения 
трудовых ресурсов», «Как стать предпринимателем», «Проблемы молодежи: выбор 
профессии, учеба, работа», «За круглым столом  с инвалидами», «Будут инвестиции – 
будут новые рабочие места», «Профмарафон  продолжается» и другие. 

Информационная работа районных центров занятости населения с местным 
телевидением, радио, газетами носит систематический характер (тематические 
страницы, рубрики и передачи). Это способствует продвижению положительного 
имиджа, налаживанию более тесного взаимодействия с местными органами власти и 
работодателями. Информационное сопровождение реализации государственной 
политики в области содействия занятости Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области  было направлено на совершенствование системы 
информирования населения, работодателей и других заинтересованных участников 
рынка труда. 

В Главном управлении по труду и занятости населения Курганской области  
функционирует  официальный сайт, на котором содержится и постоянно обновляется  
информация о рынке труда, имеющихся вакансиях, мероприятиях службы занятости, 
об основных социально – экономических показателях развития региона, о процедуре 
предоставления государственной услуги в сфере содействия занятости населения, 
извлечения из законодательных и иных нормативно – правовых актов, регулирующих 
деятельность службы, тексты административных регламентов, сведения о 
месторасположении, режиме работы, номерах телефонов, адресах Интернет-сайтов и 
электронной почты ГКУ ЦЗН Курганской области.  

 Еженедельно направляется информация  о наиболее значимых событиях в 
сфере труда и занятости в информационно-аналитический отдел «Издательского дома 
«Новый мир».   
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Пункт 3.12.  
В целях поддержки развития всех форм малого предпринимательства  и 

самостоятельной занятости населения государственной программойКурганской 
области «Содействие занятости населения Курганской области» предусмотрено 
оказание гражданам, зарегистрированным в качестве безработных в органах службы 
занятости населения Курганской области, и гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными и прошедшим профессиональную подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации по направлению органов службы занятости населения 
Курганской области) следующих видов помощи: 

- единовременной финансовой помощи на подготовку документов для 
соответствующей государственной регистрации; 

-  единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в 
качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства. 

В 2015 году государственную услугу по содействию самозанятости, получили 150 
безработных граждан.  

Финансовая помощь из средств регионального бюджета оказана 95  
начинающим предпринимателям. Средства выделялись на подготовку учредительных 
документов, приобретение бланочной документации, изготовление печатей, штампов, 
получение свидетельства на право заниматься индивидуальной предпринимательской 
деятельностью, оплату государственной пошлины за регистрацию малого предприятия.  

Открыли собственное дело с оказанием единовременной финансовой  помощи в 
размере 58,8 тыс. рублей 49 человек. 

Основные виды предпринимательской деятельности: строительные и 
отделочные, бухгалтерские и юридические услуги, ремонт обуви, ремонт бытовой 
техники и др. 

Для повышения информированности субъектов предпринимательства, 
необходимой для осуществления предпринимательской деятельности, в каждом 
муниципальном районе и городском округе Курганской области действуют 
информационно-консультационные центры, специалисты которых непосредственно 
оказывают консультационные услуги по вопросам оказания мер государственной 
поддержки предпринимательства, юридическим, экономическим и финансовым 
вопросам (в 2015 году порядка 2900 консультационных услуг). 

Прогноз баланса трудовых ресурсов Курганской области на 2015 год и плановый 
период до 2018 года составлен на основании статистических данных, согласован с 
исполнительными органами государственной власти Курганской области, 
осуществляющими отраслевое либо межотраслевое управление, и размещен на 
официальном сайте Департамента экономического развития Курганской области 
(http://economic.kurganobl.ru/4399.html). 
Тенденции формирования и распределения трудовых ресурсов региона складываются 
под влиянием демографических процессов.  

В среднесрочной перспективе не предполагается роста трудовых ресурсов, 
численность которых сократится с 482,6 тыс. человек в 2014 году до 442,0 тыс. человек 
в 2018 году.  

Имеет тенденцию сокращения и численность трудоспособного населения в 
трудоспособном возрасте. Вместе с тем, к 2018 году ожидается рост численности 
работающих пенсионеров старше трудоспособного возраста на 3,5% в сравнении с 
2014 годом. 

В целях выявления перспективных направлений развития рынка труда с учетом 
стратегий развития отдельных сфер и отраслей экономики сформирован прогноз 
среднегодовой численности занятых в экономике по видам экономической 
деятельности на 2016-2018 годы.  
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За счет перераспределения трудовых ресурсов структура занятых в экономике 
изменится в сторону сокращения удельного веса занятых в строительстве (с 5,21% в 
2015 году до 5,00% в 2018 году), транспорте и связи (с 6,12% до 4,71% 
соответственно), производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (с 3,42% 
до 3,37%), операциях с недвижимым имуществом, аренде и предоставлении услуг (с 
6,16% до 6,00%), государственном управлении (с 8,49% до 8,29%). Возрастет удельный 
вес занятых в оптовой торговле (с 17,29% до 18,16% соответственно), 
обрабатывающих производствах (с 15,75% до 15,94%), гостиницах и ресторанах (с 
1,21% до 1,31%), финансовой деятельности (с 1,37% до 1,49%), образовании (с 9,45% 
до 9,49%). Незначительные изменения численности занятых произойдут в видах 
деятельности: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; рыболовство и 
рыбоводство; добыча полезных ископаемых; здравоохранение и предоставление 
прочих социальных услуг; предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг. 

 

 Пункт 3.13. 
Курганская область ежегодно, начиная с 2004 года, заявляет потребность в 

иностранной рабочей силе менее 2% от общей численности занятых в экономике.  
Использование труда иностранных работников ежегодно осуществляется  в 

таких отраслях, как строительство, сельское хозяйство, обрабатывающее 
производство. 

Подавляющее количество иностранцев осуществляют трудовую деятельность по 
рабочим специальностям средней и низкой квалификации и занимают должности, 
которые  длительно не заполняются жителями Курганской области. Их воздействие на 
рынок труда Курганской области является минимальным. 

Уточненная квота Курганской области на 2015 год составила 5 разрешений на 
работу для 2 работодателей, планирующих привлечение иностранных работников из 
стран с визовым режимом въезда: Таиланд-4 чел., Болгария-1 чел.  

В целях замещения российскими гражданами рабочих мест, на которые 
предполагается привлечение иностранных работников, сведения о потребности в 
работниках работодателей, подавших  заявку на включение в квоту 2015 года, 
размещены Главным управлением по труду и занятости населения  Курганской  
области  в банке вакансий на территориальном, межтерриториальном уровне.   

Межведомственная комиссия при рассмотрении заявок работодателей  и  
определения объема на привлечение иностранных граждан в рамках формирования 
квоты  учитывает уровень безработицы в муниципальных районах и городских округах 
Курганской области, отдавая приоритет трудоустройству российских граждан, включая 
лиц, состоящих на учете в органах службы занятости населения Курганской области и 
возможность удовлетворения потребности в рабочей силе за счет региональных 
трудовых ресурсов. 

По состоянию на 01.01.2016 г. в рамках выделенной квоты  выдано  2 заключения 
о целесообразности привлечения иностранных работников из стран с визовым 
режимом въезда. Процент исчерпания квоты составляет 100%. 
 

Пункт 3.14.  
Опыт взаимодействия службы занятости и работодателей показывает, что 

работодатели предъявляют сегодня комплекс требований к наемным работникам, 
таких как профессионализм, способность к совмещению нескольких видов 
деятельности, высокая трудовая дисциплина и адаптированность к рыночным 
отношениям. Вся работа центров занятости населения направлена на эффективное и 
качественное распределение рабочей силы, временно оказавшейся  незанятой в 
сфере производства. Профессиональное обучение безработных граждан и незанятого 
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населения в новых экономических и социальных условиях становится одним из 
наиболее эффективных путей обеспечения занятости, приобретает приоритетное 
значение в системе мер противодействия безработице. 

В течение 2015 года 1336 безработных граждан направлены на 
профессиональное обучение с целью повышения профессиональной мобильности и  
конкурентоспособности  на рынке труда. 

В целях реализации задач по содействию занятости безработных граждан 
центры занятости  области активно применяют такую форму  организации 
профессионального обучения как обучение по рабочим профессиям, имеющим 
наибольший спрос на рынке труда. Обучение ведется для  строительной отрасли, для 
сферы ЖКХ, для работы в сельском хозяйстве, для предприятий промышленности 
области, для сферы  бытового обслуживания населения, для предприятий 
общественного питания, для сферы торговли.  

Сегодня набор предлагаемых специальностей в системе службы занятости 
населения формируется с учетом имеющегося спроса на рынке труда и возможностей 
области организовать требуемое обучение. С начала 2015 года было организовано 
обучение безработных граждан по 48 профессиям (специальностям). Наиболее 
востребованными в регионе профессиями в 2015 году были: охранник, 
электрогазосварщик, тракторист, повар, электромонтер, делопроизводитель, водитель 
автомобиля, кладовщик, парикмахер. Заметим, что на рабочие профессии спрос 
остается устойчиво неудовлетворенным. Именно ориентируясь на потребности рынка 
труда основную долю из числа завершивших обучение – 82,7% (1117 человек) 
составляют граждане, прошедшие обучение по рабочим профессиям. 

Для оказания образовательных услуг безработным гражданам используется 
образовательная сеть, представленная организациями различных уровней, форм и 
видов собственности. Центры занятости населения нашей области сотрудничают с 37 
образовательными организациями Курганской области, г. Кургана и г. Челябинска. 
Большинство безработных граждан – 840 человек (62,9 %) получили направления на 
обучение в  местные образовательные организации по  месту  жительства. С начала 
2015 года с образовательными организациями  центры занятости заключили 634 
договора на профессиональное обучение и проживание в общежитии безработных 
граждан. 

 
Пункт 3.16. 
Информация  об оказании Отделением Фонда бесплатной юридической помощи 

гражданам, в том числе гражданам не получающим по вине работодателя 
причитающихся пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по 
уходу за ребенком в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 
правового характера, а также по представлению интересов данных граждан в судах, 
размещается в СМИ Курганской области, на официальном – сайте Отделения Фонда, на 
стендах в Отделении Фонда.  

Информирование о правах и гарантиях граждан, имеющих малолетних детей 
осуществляется Отделением Фонда с использованием печатных изданий, электронных 
средств массовой информации, радио, телевидения.  

В  2015 году в печатных изданиях Курганской области по разъяснению  прав и 
гарантий женщин,  совмещающих воспитание детей  с трудовой занятостью, 
опубликовано 60 статей,  в сети Интернет (социальные сети, официальных Интернет – 
сайт Отделения Фонда,  электронные СМИ) -196 информационных материалов, на  
телевидении прошло 6 сюжетов (бегущая строка), на радио – 23.  

В 2015 году поступило 2 обращения  о предоставлении юридической помощи от 
застрахованных лиц воспитывающих малолетних детей и не получающих по вине 
работодателя причитающихся пособий по временной нетрудоспособности, по 
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беременности и родам, по уходу за ребенком в части составления исковых заявлений, 
помощь в составлении исковых заявлений сотрудниками Отделения Фонда оказана в 
полном объеме, по 1 делу Отделение Фонда принимало участие в судебном процессе, 
решение по которому было вынесено в пользу застрахованного лица.  

   
Пункт 3.17. 
В 2015 году межведомственной комиссией по вопросам привлечения и 

использования иностранных работников на территории Курганской области и 
подготовке предложений по установлению квоты на выдачу иностранным гражданам 
разрешений на временное проживание при принятии решений по заявкам 
работодателей, учитывались критерии отклонения заявок работодателей на 
привлечение и использование иностранной рабочей силы, определенные п.3.17 
трехстороннего Соглашения Курганской области на 2014-2016 годы, утвержденного 
распоряжением Правительства Курганской области от 09.12.2013г. № 413-р «Об 
утверждении Областного трехстороннего соглашения между Объединением 
организаций профессиональных союзов «Федерация профсоюзов Курганской 
области», Правительством Курганской области и Курганским региональным 
объединением работодателей «Союз промышленников и предпринимателей». 

Заявки 2 работодателей, планировавших привлечение иностранных граждан на 
территорию Курганской области в рамках дополнительной квоты 2015 года, 
согласованы в полном объеме, случаев неисполненияими п.3.17 трехстороннего 
Соглашения Курганской области не установлено. 

 
Раздел IV. В области социальных гарантий и мер социальной поддержки 

населения 
 

 Пункт 4.2. 
В целях обеспечения безопасных условий на детских объектах до начала 

оздоровительного сезона и в период проведения оздоровительной кампании 
принимались меры по организации качественного питания детей,  организовывались 
обследования территорий лагерей на предмет инженерно - технической укреплённости, 
антитеррористической защищённости, проводится проверка персонала на причастность 
к совершению преступлений в отношении несовершеннолетних, организован контроль 
за выполнением планов – заданий, выданных надзорными органами. 

Организованы проверки обустройства техническими средствами регулирования 
движения подъездных путей к учреждениям отдыха и оздоровления, а также маршрутов 
групповых перевозок детей к местам отдыха и обратно.  

Руководителям районов и городских округов Курганской области направлены 
информационные письма по мерам безопасности и предупреждению несчастных 
случаев на водных объектах и правилах безопасного поведения на воде.  

В соответствии с Постановлением Правительства Курганской области от 10 
марта 2015 года № 61 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Курганской области от 14 октября 2013 года № 501 «О государственной программе 
Курганской области «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости 
детей»  Управлением по физической культуре, спорту и туризму Курганской  на базе 
культурно-оздоровительного комплекса «Космос» проведены профильные спортивно-
оздоровительные смены для детей, занимающихся в учреждениях физкультурно-
спортивной направленности.  

В 2015 году в детском лагере отдыха и досуга «Космос» проведено 5 смен, где 
отдохнуло  229 юных спортсменов.  

Кроме того, занимающиеся в учреждениях физкультурно-спортивной 
направленности отдыхали в загородных оздоровительных лагерях Курганской области:  
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им. Н. Островского, «Чайка», «Красные орлы», «Лесная республика», «Салют» и в 
лагерях дневного пребывания на базе общеобразовательных учреждений.  

В соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий Курганской области на 2015 год в период летних каникул 
проведены спортивные мероприятия по различным видам спорта, в том числе: 

- областная акция «О, спорт – ты мир!»; 
- первенство Курганской области по футболу среди юношеских команд; 
- областные соревнования по футболу среди сельских команд «Колосок»; 
- областной турнир по пляжному волейболу среди юношей и девушек; 
- межрайонные областные спортивные соревнования  «Старты надежд» среди 

подростков с девиантным поведением; 
- всероссийские массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый 

мяч»;  
- спортивные мероприятия, посвященные Всероссийскому Олимпийскому дню. 

 
Пункт 4.3. 
На организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в 2015 году за счет 

средств областного бюджета направлено  187,0 млн. рублей.  
С целью проведения спортивно-оздоровительных мероприятий среди 

работников предприятий,  организаций и учреждений Курганской области Управлением 
по физической культуре, спорту и туризму Курганской области совместно с 
Объединением организаций профессиональных союзов «Федерация профсоюзов 
Курганской области» в 2015 году была сформирована и направлена сборная команды 
трудовых коллективов Курганской области для участия в финальных соревнованиях 
Спартакиады трудовых коллективов Российской Федерации, которая состоялась 9-13 
сентября в г. Пензе. Расходы в рамках мероприятий составили 125818 рублей. 

В 2015 году за выплатой компенсации части стоимости путевки, приобретенной в 
санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия обратилось 336 
человек. 

 
Пункт 4.4. 
Установлены размеры региональных стандартов стоимости жилищно-

коммунальных услуг по муниципальным образованиям Курганской области на 2016 год 
с календарной разбивкой, которые используются для реализации прав граждан на 
получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.  

 
Пункт 4.5. 
В 2015 году в рамках подпрограммы «Развитие ипотечного жилищного 

кредитования в Курганской области» государственной программы Курганской области 
«Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 годы из бюджета области 
предоставлялись субсидии на снижение банковских процентных ставок по ипотечным 
жилищным кредитам для отдельных категорий граждан (молодых семей, многодетных 
семей, работников бюджетной сферы и сельских жителей). Затраты областного 
бюджета на эти цели составили за 2015 год - 310 млн. рублей. 

 
Пункт 4.6. 
В 2015 году на укрепление материальной технической базы загородных 

оздоровительных лагерей предусмотрено выделение субсидий из средств областного 
бюджета в размере 3 млн. рублей, профинансировано в 100% объеме. 

Пункт 7.1. В целях приведения нормативных правовых актов Курганской области 
в соответствие с Федеральным законодательством принят новый закон Курганской 
области от 24 декабря 2015 года № 120 «О государственной поддержке молодежных и 



24 
 

детских общественных объединений в Курганской области», предусматривающий 
поддержку проектов (программ) молодежных и детских общественных объединений на 
конкурсной основе. 

 

Пункт 4.9. 

- «Зауральцы - против алкоголя!» (с 16 марта по 8 апреля), в рамках которой 
проведено 192 мероприятия, охвачено 4740 человек; 

Все медицинские работники обеспечены средствами индивидуальной защиты 
для профилактики заражения ВИЧ-инфекцией. 

 
Пункт 4.121. 
В Курганской области 15 июля 2014 года Губернатором Курганской области А.Г. 

Кокориным утвержден план мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО),  согласованный 
с Министерством спорта Российской Федерации. В плане  3 раздела: первый раздел -  
организационно-экспериментальный этап внедрения ВФСК «ГТО» среди обучающихся 
образовательных организаций в отдельных муниципальных образованиях Курганской 
области, второй – этап внедрения ВФСК «ГТО» среди обучающихся всех 
образовательных организаций Курганской области и других категорий населения в 
отдельных муниципальных образованиях Курганской области, третий – этап 
повсеместного внедрения ВФСК «ГТО» среди всех категорий населения Российской 
Федерации. Мероприятия первого раздела плана, запланированные на 2015 год, 
выполнены в полном объеме. 

Указом    Губернатора   Курганской   области  от  31 июля  2014  г.  №   262 «О 
внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО) в Курганской области создан Координационный совет по внедрению 

На территории Курганской области на постоянной основе ведется работа по 
профилактике употребления алкоголя, наркотических средств и психотропных 
веществ, распространения ВИЧ-инфекции. 
В 2015 году проведены информационно-профилактические акции: 

- «Зауралье против табака!», посвященная проведению на территории 
Курганской области «Всемирного дня без табачного дыма» - 31 мая (с 20 по 31 мая) - 
охвачено более 2 тыс. человек; 

- акция, посвященная Международному дню борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом наркотиков на территории Курганской области (с 1 по 26 июня) - 
охвачено более 2 тыс. человек; 

- акция, посвященная проведению Всероссийского дня трезвости - 11 сентября 
2015 г. на территории Курганской области - охвачено 2,5 тыс. человек; 

- «Зауралье - против табака!», посвященная Международному дню отказа от 
курения на территории Курганской области (19-20 ноября) - охвачено 7 тыс. человек; 
Всероссийская антинаркотическая профилактическая акция «За здоровье и 
безопасность наших детей» (декабрь) - охвачено 1,5 тыс. человек; 

- «Помнить об умерших - заботиться о живых», посвященная проведению 
Международного дня памяти умерших от СПИД на территории Курганской области в 
2015 году (май) - охвачено более 2 тысяч человек. 

Издана и распространена печатная продукция: буклет «Бросаем курить» - 7600 
тыс. экз., плакаты «Спасибо, что Вы не курите!», «Хочу дышать полной грудью», 
«Выбор только за тобой», «Трезвость - выбор сильного!», «Трезвость - выбор умного!». 

С целью выявления ВИЧ-инфекции обследовано 175 607 человек, проведено 17 
388 индивидуальных консультаций для социально-уязвимых групп населения. 

На совершенствование методов профилактики, диагностики и лечения ВИЧ- 
инфекции (приобретение диагностических средств, расходных материалов для 
диагностики ВИЧ-инфекции и антивирусных препаратов) израсходовано 6 118,0 тыс. 
руб. средств областного бюджета и 12 540,2 тыс. руб. средств федерального бюджета. 
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Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в 
Курганской области и утвержден его состав.  

21 октября 2015 года в Большом зале Правительства Курганской области 
прошло заседание Координационного совета по внедрению ВФСК «ГТО». 
          В Курганской области за 2015 год было создано 27 центров тестирования. Из 
них один Региональный координационный центр тестирования и 26 муниципальных 
центров тестирования. 
  Все центры тестирования созданы в структуре имеющихся физкультурно-
спортивных организаций. 
  За центрами тестирования всего закреплено 259 мест тестирования. 

Из них за отчетный период: 
  - на базе спортивных сооружений предприятий различных форм 
собственности 54 места (лыжная база ООО «Зауралец», МБУ физкультурно-
оздоровительный комплекс, МКУК центр культуры и досуга, «Спортивное ядро», 
стадион в Целинном районе, стадион в Частоозерском районе, МАУ «Спортивный 
клуб «Торпедо», городской стадион, физкультурно-оздоровительный комплекс, 
Спорткомплекс п. Юргамыш, стадион в Альменевском районе, МБУ физкультурно-
оздоровительный комплекс, стадион в Варгашинском районе, лыжная база 
«Снежинка», стадион «Спартак», бассейн «Дельфин», стадион «Колос», с/к 
«Юность», легкоатлетический манеж, МКУ СОЛКД «Лесная республика», стадион 
«Труд», легкоатлетический манеж, лыжная база, с/к имени В.Ф. Горбенко, медико-
профилактический центр, стадион «Центральный», бассейн «Олимп», МЦТ г. Курган, 
на базах спортивных сооружений сельсоветов Шадринского района – 5 мест и  21 
ДЮСШ); 
 - на базе образовательных организаций: общеобразовательных школ – 203 места, 
СПО – 2 места, ВПО – 2 места. 
 
  Пункт 4.13. 

Около 300 тыс. человек или каждый третий житель Зауралья получает меры 
социальной поддержки. 

Одной из самых многочисленных категорий льготников продолжают оставаться 
получатели мер социальной поддержки в виде ежемесячных денежных и жилищно-
коммунальных выплат. По состоянию на 1 января 2016 года ежемесячная денежная 
выплата предоставляется 83457 региональным льготникам, жилищно-коммунальную 
выплату получают 84512 чел., относящихся к региональным льготникам, и 61164 чел., 
относящихся к федеральным категориям льготников. Расходы на меры социальной 
поддержки за счет регионального и федерального бюджетов за 2015 год составили 
1323,6 млн. руб. 

По состоянию на 1 января 2016 года в Курганской области проживают 80423 
инвалидов. Из общей численности детей-инвалидов - 3303 чел., инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны, имеющих группу инвалидности - 932 чел. В 
2015 году, по сравнению с 2014 годом, общая численность инвалидов уменьшилась на 
812 человек, количество детей - инвалидов в 2015 году увеличилось на 18 человек, 
участников Великой Отечественной войны, имеющих группу инвалидности стало 
меньше на 208 человека.  

Дополнительные меры социальной поддержки предоставляются инвалидам по 
зрению 1 и 2 групп один раз в год в виде компенсации за пользование 
радиотрансляционной точкой. 

За 2015 год компенсация выплачена на сумму 420 тыс. рублей 351 гражданину, 
имеющему право на указанную компенсацию.  

Ежегодно в соответствии с областным бюджетом на очередной финансовый год 
компенсируются расходы на проезд больных с хронической почечной 
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недостаточностью. Ежемесячно к месту лечения туда и обратно проезжают 42 
человека. В среднем проезд на одного человека составляет 3605 руб. Всего за 2015 
года выплачено 1850 тыс. руб.  

Продолжается работа по обеспечению жильем участников, инвалидов войны, их 
вдов. 

По состоянию на 1 января 2016 года органами местного самоуправления 
области нуждающимися в улучшении жилищных условий признаны 6256 чел. из числа 
ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) 
участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Улучшили жилищные условия 
5549 человек из числа ветеранов Великой Отечественной войны, всего на эти цели 
направлено - 5,2 млрд. руб.  

В 2015 году в Курганскую область на обеспечение жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны поступили субвенции из федерального бюджета в размере 87,7 
млн. руб. В 2015 году улучшили свои жилищные условия 79 чел. из числа ветеранов 
войны и вдов. Продолжают состоять на учете нуждающихся 93 чел. (в т.ч. 8 участников 
и инвалидов Великой Отечественной войны). Потребность в средствах федерального 
бюджета на эти цели составляет 102,6 млн. руб. На 2016 год на обеспечение 
ветеранов войны жильем предусмотрено 88,3 млн. руб. Дополнительная потребность 
на сегодняшний день составляет 14 млн. руб  

На 1 января 2016 года в Реестре очередников из числа ветеранов, инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
вставших на учет до 1 января 2005 года, состоит 858 человек, в т.ч. 319 инвалидов и 
215 семей, имеющих детей-инвалидов, 314 ветеранов боевых действий, 9 членов 
семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, 1 инвалид боевых действий. В 
2015 году на реализацию данного федерального полномочия поступили средства из 
федерального бюджета в сумме 21,5 млн. руб. Улучшили жилищные условия 37 чел., 
расходы составили — 20,1 млн. руб. 

Актуальным для населения остается такой вид социальной поддержки, как 
субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.  

За 2015 год субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
предоставлены 21260 семьям, что составляет 6% от общего количества семей, 
проживающих в области.  

Расходы областного бюджета на эти цели составили 341,1 млн. руб. 
Среднемесячный размер субсидии составил 1337 руб. 

За 2015 год различные виды пособий выплачены 99,1 тыс. семей с детьми на 
общую сумму 1,5 млрд. руб. По сравнению с 2014 годом расходы на эти цели 
увеличились на 294,2 млн. руб. Это обусловлено увеличением числа получателей 
ежемесячной денежной выплаты малоимущим семьям, а также индексацией 
государственных пособий гражданам, имеющим детей с 1 января 2015 года. 
 
 Пункт 4.14. 

В 2015 году на реализацию подпрограммы «Развитие ипотечного жилищного 
кредитования в Курганской области» государственной программы Курганской области 
«Развитие жилищного строительства» на 2014 - 2018 годы направлено - 310 млн. 
рублей. 
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Пункт 4.15. 

Ее целью является обеспечения конституционных прав граждан на территории 
Курганской области на получение бесплатной медицинской помощи в соответствии с  

- целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, на 
основе которых проводится комплексная оценка уровня и динамики показателей, 
характеризующих эффективность работы медицинских организаций. 

 
Пункт 4.16. 
В соответствии с решением рабочего совещания с Губернатором Курганской 

области А.Г. Кокориным по вопросу «Организация льготного лекарственного 
обеспечения населения Курганской области»: 

- подготовлена и направлена заместителю Губернатора Курганской области по 
социальной политике А.М. Карпову информация о состоянии цен на ЖНВЛП на 
01.02.2015 г.; 

- организован еженедельный мониторинг цен на ЖНВЛП и лекарственные 
препараты, не включенные в перечень ЖНВЛП, медицинские изделия (в том числе 
направлены запросы: в Департамент здравоохранения Курганской области о перечне 
наиболее востребованных лекарственных препаратов, фармацевтическим 
организациям Курганской области о предоставлении сведений для проведения 
еженедельного мониторинга, в Курганстат о потребительских ценах на лекарства и 
медицинские изделия); 
 - подготовлена и направлена первому заместителю руководителя аппарата 
Правительства Курганской области – начальнику управления внутренней политики В.К. 
Саблину еженедельная информация о результатах мониторинга кризисных проявлений 
в аптеках Курганской области при реализации ЖНВЛП (февраль-апрель 2015 года). 

Подготовлена информация для Департамента здравоохранения Курганской 
области по вопросам роста цен на лекарственные препараты в соответствии с 
рекомендациями по проведению депутатами – членами фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
мониторинга. 

Ежегодно постановлением Правительства Курганской области утверждается 
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам на территории Курганской области медицинской помощи. 

Постановлением Правительства Курганской области от 28 декабря 2015 года № 
441 утверждена Территориальная программа государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам на территории Курганской области медицинской помощи на 2016 
год (далее - ТПГГ). 

Федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации». 

ТПГГ определяет: 
- виды и формы оказания медицинской помощи; 
- перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых 

осуществляется бесплатно, и категории граждан, оказание медицинской помощи 
которым осуществляется бесплатно; 

- финансовое обеспечение ТПГГ, способы оплаты медицинской помощи, порядок 
формирования и структуру тарифов на оплату медицинской помощи; 

- порядок и условия оказания бесплатной медицинской помощи и порядок 
реализации установленного федеральным законодательством права внеочередного 
оказания медицинской помощи отдельным категориям граждан; 

- сводный расчет объемов и стоимости ТПГГ. 
ТПГГ содержит: 
- перечень медицинских организаций, участвующих в реализации ТПГГ, в том 

числе Программы ОМС; 
- государственное (муниципальное) задание медицинским организациям, 

участвующим в реализации ТПГГ; 
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Подготовлена и направлена в Федеральную антимонопольную службу 
информация об установленных на территории Курганской области предельных 
размерах надбавок к ценам на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные 
препараты за 3 и 4 кварталы 2015 года. 

Рассмотрено 3 письменных и 11 устных обращений граждан по вопросам 
ценообразования на ЖНВЛП, заявителям подготовлены ответы.                  

В 2015 году плановых проверок соблюдения действующего законодательства в 
части правильности  применения  торговых надбавок на лекарственные  средства не 
проводилось. По инициативе Прокуратуры города Кургана были проведены три 
совместные проверки   аптек  ИП Шаврина, ООО «Главаптека» и ОАО 
«Курганфармация». 

Нарушения выявлены в  ООО «Главаптека» (в части правильности  применения  
торговых надбавок к ценам на лекарственные препараты жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов) и ОАО «Курганфармации» (в части  
соблюдения порядка ценообразования при реализации детского питания).  

 
Пункт 4.17. 
На предоставление мер социальной поддержки лицам, проживающим и 

работающим в сельской местности и в рабочих поселках Курганской области в  2015 
году направлено 376 млн. рублей.  

 
Раздел V. Социальное партнерство и координация действий Сторон 

соглашения 
 
Пункт 5.1. 
В Курганской области на региональном уровне постоянно действующим органом, 

обеспечивающим социальное партнерство, является трехсторонняя комиссия по 
регулированию социально-трудовых отношений Курганской области. 

В 2015 году было проведено 5 заседании комиссии, на которых рассмотрен       
21 вопросов. 

По состоянию на 31 декабря 2015 года на всех уровнях социального партнерства 
действовало 86 соглашений (прошли уведомительную регистрацию в Главном 
управлении по труду и занятости населения Курганской области).  

 
Пункт 5.8. 
Практически во всех соглашениях стороны социального партнерства берут на 

себя обязательства о заключении коллективных договоров. Главное управление по 
труду и занятости населения Курганской области ведет анализ причин не заключения 
коллективных договоров.  

 
Пункт 5.11. 
В 2015 году на заседаниях трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений Курганской области были рассмотрены вопросы       
«О взаимодействии Администраций Катайского, Каргапольского, Сафакулевского, 
Частоозерского и Шумихинского районов, Координационных Советов профсоюзов и 
представителей работодателей по совершенствованию системы социального 
партнерства». 

 
Пункт 5.16. 
В 2015 году продолжена работа по заключению отраслевых соглашений между 

областными комитетами профсоюзов и соответствующими структурными 
подразделениями Правительства Курганской области. 
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Пункт 5.19. 
Главное управление по труду и занятости населения Курганской области на 

постоянной основе анализирует ситуацию о состоянии социального партнерства. 
В соответствии со статьей 16 Закона Курганской области от 2 июля 2002 года № 

199 «О регулировании системы социального партнерства в Курганской области», 
стороны социального партнерства, их представители, в том числе соответствующая 
комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, обеспечивают 
выполнение соглашения, коллективного договора, а также осуществляют контроль за 
их выполнением. 
 По состоянию на 31 декабря 2015 года в области действовали 2398 
коллективных договоров, их действие также распространялось на 348 филиалов, 
представительств и иных обособленных структурных подразделений организаций 
(прошли уведомительную регистрацию в Главном управлении по труду и занятости 
населения Курганской области).  
 В некоторых районах через СМИ работодателям рекомендуют заключать 
коллективные договоры, в большинстве случаев ведутся индивидуальные беседы, 
направляются письма руководителям предприятий, учреждений с рекомендациями о 
заключении коллективного договора. 
 В организации направляются макеты коллективных договоров, оказывается 
методическая и практическая помощь по вопросам заключения коллективных 
договоров. Руководители предприятий и организаций, где до настоящего времени 
отсутствуют заключенные коллективные договоры, приглашаются на заседания 
трехсторонних комиссий для обсуждения вопросов развития социального партнерства 
в организации.  

В районах ведется не активная информационная и методическая работа по 
заключению коллективных договоров. Большая доля коллективных договоров 
заключена в бюджетных организациях.  

В Курганской области проводятся 2 конкурса направленные на развитие 
социального партнерства: 

- областной конкурс «За высокую социальную эффективность и развитие 
социального партнерства»; 

- региональный этап всероссийского конкурса «Российская организация высокой 
социальной эффективности». 

В областном конкурсе за 2014 год (итоги подведены на заседании трехсторонней 
комиссии по регулированию социального партнерства Курганской области в 21 мая 
2015 года) приняло участие 50 организаций (по 5 номинациям). Низкий уровень 
участников в областном конкурсе обусловлен тем, что на протяжении последних 7 лет 
данный конкурс не финансируется.     

Также в Курганской области проводится региональный этап всероссийского 
конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Всего для 
участия в конкурсе в 2015 году было подано 13 заявок от 8 организаций по 12 
номинациям. На заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений Курганской области 25 ноября 2015 года были подведены итоги 
конкурса за 2014 год. Победители направлены для участия в федеральном этапе 
конкурса. 
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Раздел VI. Защита трудовых прав, охрана труда и промышленная и 
экологическая безопасность 

 
Пункт 6.1. 
На территории Курганской области обеспечивалась реализация государственной 

политики в области трудовых прав, охраны труда 
 
 
Пункт 6.2. 
В целях сокращения численности работников, занятых на рабочих местах, не 

отвечающих установленным санитарно-гигиеническим нормам, обеспечивалось 
проведение специальной оценки условий труда, позволяющее определить 
фактические условия труда с последующим выполнением мероприятий по их 
улучшению, а там, где это невозможно – работникам назначались гарантии и 
компенсации, предусмотренные законодательством. 

- сокращение численности работников, занятых на оборудовании, не 
отвечающем требованиям безопасности труда; 

Данные представляются Курганстатом по итогам года в апреле следующего за 
отчетным года. 

- сокращение численности работников, занятых тяжелым физическим трудом (то 
есть испытывающих физические перегрузки во время работы); 

Данные представляются Курганстатом по итогам года в апреле следующего за 
отчетным года. 

- сокращение общего уровня травматизма. 
Общий уровень производственного травматизма за 12 месяцев 2015 года 

снизился на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. 
 
Пункт 6.3. 
Осуществлялось содействие проведению в Курганской области специальной 

оценки условий труда, всего за 12 месяцев 2015 года эта процедура, по оперативным 
данным, проведена на 16910 рабочих местах (без учета деятельности в Курганской 
области оценивающих организаций, зарегистрированных в других субъектах 
Российской Федерации). 

 
Пункт 6.4. 
Проводились семинары-совещания, в т.ч. отраслевые, направленные на 

распространение передового опыта в сфере охраны труда, информирование о вновь 
принятых нормативных правовых актах по вопросам охраны труда, в этих целях также 
использовались возможности официальных сайтов, средств массовой информации, 
учебных центров при проведении обучения по охране труда. 

 
Пункт 6.5. 
Проводится ежегодный областной конкурс на лучшее состояние условий и 

охраны труда, итоги 2014 года были подведены в мае 2015 года, победители получили 
дипломы и денежные премии. 

 
Пункт 6.6. 
Организован сбор и обработка информации о состоянии условий и охраны 

труда, в т.ч. с участием органов исполнительной власти Курганской области, 
осуществляющих отраслевое и межотраслевое управление, органов местного 
самоуправления, с привлечением на основе соглашений о взаимодействии 
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Государственной инспекции труда в Курганской области и ГУ-Курганского 
регионального отделения Фонда социального страхования. 

 
Пункт 6.7. 
Осуществлялось содействие повышению квалификации специалистов по охране 

труда в аккредитованных организациях, оказывающих услуги по обучению работников 
по охране труда. В 2015 году 3 учебных центра согласовали с Главным управлением по 
труду и занятости новые программы обучения и учебные планы по охране труда. 

 
Пункт 6.8. 
Продолжается реализация областной государственной программы «Улучшение 

условий и охраны труда в Курганской области» на 2014-2018 годы. 
 
Пункт 6.10. 
Оказывалось содействие организации и проведению мероприятий, 

осуществляемых на территории Курганской области в рамках Всемирного дня охраны 
труда. В организации и проведении мероприятий приняли участие органы 
исполнительной власти Курганской области, органы местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Курганской области, Федерация 
профсоюзов Курганской области, органы власти и общественные объединения, 
представленные в составе Комиссии по охране труда при Правительстве Курганской 
области, работодатели. 

 
Пункт 6.11. 
В области охраны труда осуществлялся совместный контроль выполнения 

работодателями раздела «Охрана труда» коллективных договоров, соглашений. 
 
Пункт 6.12. 
В 2015 году в ходе 5 заседаний Комиссии по охране  труда при Правительстве 

Курганской области были рассмотрены все вопросы, предусмотренные годовым 
планом работы. 

 
Пункт 6.13. 
Продолжается реализация областной государственной программы «Улучшение 

условий и охраны труда в Курганской области» на 2014-2018 годы. 
Общее число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве 

снизилось за 12 месяцев 2015 года снизилось на 11,5% по сравнению с аналогичным 
периодом 2014 года; число тяжело травмированных снизилось на 43%, не произошло 
увеличение числа смертельных несчастных случаев по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 

Число лиц, по которым в 2015 получено подтверждение диагноза 
«профессиональное заболевание», составило 2 человека (в 2014 году - 1 человек). 

Численность лиц, первично вышедших на инвалидность по трудовому увечью, 
составила в 2015 году 17 человек (в 2014 году – 15 человек). 

В 2015 году за счет средств областного бюджета, предусмотренных программой, 
проведена специальная оценка условий труда 935 рабочих мест в организациях 
медицины, образования, культуры и социальной защиты населения областного 
подчинения, обучение по охране труда 65 человек в учреждениях культуры, выплачены 
премии победителям областного конкурса на лучшее состояние условий и охраны 
труда. На эти цели использовано 672,346 тысячи рублей. 

ГУ-Курганское региональное отделение Фонда социального страхования РФ 
выдало 481 работодателю разрешения на финансовое обеспечение 
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предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профзаболеваний и санаторно-курортное лечение работающих на общую сумму 
40622,85 тыс. рублей за счет средств страховых взносов по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профзаболеваний, все мероприятия выполнены, средства использованы полностью. 

 
Пункт 6.14. 
Осуществлялось содействие проведению контроля за соблюдением 

работодателями и их представителями государственных нормативных требований 
охраны труда. Учитывались предложения и информация органов государственного 
контроля и надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права и профсоюзов при разработке 
проекта изменений областной государственной программы «Улучшение условий и 
охраны труда в Курганской области» на 2014-2018 годы, изменения в программу 
утверждены 14.04.2015 года. 

 
Пункт 6.15. 
Осуществлялось содействие организации и проведению обучения по охране 

труда работников. Проведены семинары-совещания с организациями, оказывающими 
услуги по обучению по охране труда. Проводилось согласование программ обучения и 
учебных планов по охране труда.  
 
 Пункт 6.16. 

Выполнены 284 государственные экспертизы условий труда, в том числе по 
оценке правильности предоставления работникам компенсаций за вредные или 
опасные условия труда, по оценке качества специальной оценки условий труда. 

 
Пункт 6.17. 
Проведено 5 семинаров-совещаний с организациями, оказывающими услуги в 

области охраны труда в целях обеспечения качества предоставляемых услуг, 
рассмотрены проблемные вопросы проведения специальной оценки условий труда и  
обучения по охране труда, даны рекомендации по их решению; руководители и 
специалисты организаций, оказывающих услуги в сфере охраны труда привлекались 
для участия в ах совещаниях, прочих мероприятий, проводимых на территориях 
муниципальных образований, а также отраслевых семинаров-совещаний и семинаров-
совещаний со специалистами по охране труда. 

 
Пункт 6.18. 
Информация о нормативных правовых актах в области охраны труда, 

мероприятиях по охране труда регулярно размещается на официальных сайтах 
органов исполнительной власти Курганской области, официальных сайтах 
администраций муниципальных образований, предоставляется средствам массовой 
информации. 

Ежеквартально информация о состоянии производственного травматизма 
предоставляется органам исполнительной власти, органам местного самоуправления 
для доведения её до сведения работодателей и населения, в т.ч. с использованием 
возможностей средств массовой информации. Информация о состоянии условий и 
охраны труда, производственного травматизма, ежеквартально рассматривается на 
заседании Комиссии по охране труда при Правительстве Курганской области в 
присутствии средств массовой информации с целью доведения её до населения. 
Главное управление по труду и занятости населения, другие органы исполнительной 
власти Курганской области осуществляют сотрудничество со средствами массовой 
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информации с целью размещения сведений о состоянии условий и охраны труда в 
Курганской области. Пресс-служба Губернатора Курганской области на регулярной 
основе обеспечивает размещение информации в области охраны труда на 
официальном сайте Правительства Курганской области и средствах массовой 
информации. 
 

Пункт 6.19. 
Главное управление по труду и занятости населения, другие органы 

исполнительной власти Курганской области участвуют в проведении семинаров, 
совещаний по вопросам охраны труда, заседаниях коллегиальных органов, 
проводимых Государственной инспекцией труда в Курганской области, Федерацией 
профсоюзов Курганской области и, в свою очередь, обеспечивают их участие в 
проведении своих мероприятий по вопросам охраны труда. 

 
Пункт 6.20. 
В рамках уведомительной регистрации коллективных договоров,  соглашений 

эти локальные акты проверялись на соответствие требованиям трудового 
законодательства, в том числе, законодательства об охране труда. Раздел «Охрана 
труда» содержится в областном трехстороннем соглашении, 24-х областных 
отраслевых соглашениях, 26-и территориальных трехсторонних соглашениях, 34-х 
территориальных отраслевых соглашениях и 2398-и коллективных договорах.  

 
Пункт 6.21. 
Осуществлялось содействие проведению общественного контроля за 

соблюдением работодателями, их представителями законодательства об охране 
труда, в т.ч. при подготовке плановых заседаний Комиссии по охране труда при 
Правительстве Курганской области. 

 
Пункт 6.22. 
С 1 января 2014 года из Трудового кодекса исключено положение об 

обеспечении работодателями сертификации работ по охране труда, как обязательной, 
так и добровольной. 

 
Пункт 6.23. 
В апреле 2015 года внесены изменения в постановление Правительства 

Курганской области от 14.10.2013г. №441 «О государственной программе Курганской 
области «Улучшение условий и охраны труда в Курганской области» на 2014-2018 
годы» в целях увеличения размеров финансирования мероприятий по охране труда; 
подготовлен проект изменений в закон Курганской области в целях приведения его в 
соответствие с федеральным законодательством. 

 
Раздел VII. В области молодежной политики 
 
Пункт 7.1. 
В целях приведения нормативных правовых актов Курганской области в 

соответствие с Федеральным законодательством принят новый закон Курганской 
области от 24 декабря 2015 года № 120 «О государственной поддержке молодежных и 
детских общественных объединений в Курганской области», предусматривающий 
поддержку проектов (программ) молодежных и детских общественных объединений на 
конкурсной основе. 
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Пункт 7.2.  
Работа с молодежью осуществлялась на основании следующих программ: 
Государственная программа Курганской области «Развитие образования и 

реализация государственной молодежной политики», утверждена постановлением 
Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 499. 

Государственная программа Курганской области «Противодействия незаконному 
обороту наркотиков» на 2014-2019 годы, утверждена постановлением Правительства 
Курганской области от 14 октября 2013 года № 482. 

Государственная программа Курганской области «Организация и обеспечение 
отдыха, оздоровления и занятости детей», утверждена постановлением Правительства 
Курганской области от 14 октября 2013 года № 501. 

Государственная программа Курганской области «Укрепление единства 
российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в Курганской 
области», утверждена постановлением Правительства Курганской области от 10 
октября 2014 года № 386. 

Государственная программа Курганской области «Развитие жилищного 
строительства» на 2014-2018 годы (подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей в Курганской области»).  

 
Пункт 7.5.  
В целях формирования активной гражданской позиции проведены следующие 

мероприятия. 
Сформировано региональное отделение Всероссийского волонтерского корпуса 70-

летия Победы. Общее количество участников – 3188 человек. В 2015 году участниками 
корпуса благоустроено 941 памятное место и 324 воинских захоронения. 

В рамках дней единых действий 8-9 мая по всей стране состоялись Всероссийские 
молодежные акции, большинство из которых прошли и в Курганской области: 
«Георгиевская ленточка»; «Сирень Победы»; «Рекорд Победы»; «Свеча памяти»; 
«Письмо ветерану»; «Обелиски нашей памяти»; «Солдатская каша»; «Ночь в музее»; 
«Народная Победа»; «Бессмертный полк». Общее количество участников акций 64 700 
человек. 

С 3 по 9 декабря в Зауралье прошла неделя памяти погибших защитников 
Отечества. В течение недели в районных домах культуры, библиотеках и 
образовательных организациях региона прошли уроки мужества, классные часы, встречи 
ветеранов, участников боевых действий с учащимися, состоялись книжные выставки, 
конкурсы детских рисунков, музыкально-литературные викторины о войне. Всего в 
памятных мероприятиях приняли участие 432 организации, организовано 3392 
мероприятия, в которых приняли участие 343 515 человек. 

Зауральские волонтеры приняли участие в организации масштабных праздничных 
мероприятий федерального уровня – это военно-морской парад в Севастополе и парад на 
Красной площади. Кроме того, 12 зауральских поисковиков прошли в составе 
Всероссийского Бессмертного полка в Москве. 

Совместно с областным советом ветеранов проведен конкурс «Растим патриотов 
России», который направлен на выявление лучших практик патриотического воспитания.  

В рамках празднования окончания Второй мировой войны, в учреждениях 
профессионального образования Курганской области прошла Всероссийская акция 
«Дальневосточная Победа», в рамках которой студентам демонстрировался исторический 
фильм о Второй мировой войне.  

В сентября на базе Березовского агропромышленного техникума совместно с 
пограничным управлением ФСБ России по Курганской и Тюменской областям проведен 
областной слет «Юные друзья пограничников». Общее количество участников – 70 
человек. 
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В сентября региональная общественная организация «Молодые парламентарии 
Курганской области» при поддержке Департамента образования и науки Курганской 
области презентовала проект «Молодые герои Зауралья».  

С 15 октября по 24 ноября в г. Кургане на базе ГУК «Областной культурно-
выставочный центр» проходила экспозиция выставки «Помни… Мир спас советский 
солдат». За время экспонации выставки ее посетили: все общеобразовательные 
учреждения города Кургана, школы Каргапольского, Кетовского, Катайского, 
Частоозерского, Целинного, Белозерского и других районов Курганской области, 8 
профессиональных образовательных организаций Курганской области, 6 организаций 
высшего профессионального образования. Кроме того, выставку посетили делегации 
Челябинской области и Республики Казахстан. Всего выставку посетили 31 212 
человек. 

В 2015 году были организованы экскурсии в музей военной техники «Боевая 
слава Урала» в г. Верхняя Пышма Свердловской области. Экскурсию посетили 196 
человек из 6 образовательных организаций Курганской области (г. Шадринск, 
Далматовский, Катайский районы). 

По отдельному плану организовано участие кадет в региональных конкурсных 
мероприятиях:  

- областной кадетский бал; 
- открытое первенство на приз 32-го запасного лыжного полка «Кадетский биатлон». 
Кадеты МБОУ «СОШ № 24» г. Кургана приняли участие в смотре-конкурсе на 

звание «Лучший казачий кадетский класс Уральского федерального округа» в  
г. Ноябрьске. 

В апреле состоялась областная научно-практическая конференция «Зауралье и 
Победа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». В рамках конференции 
организована работа секции «Образование в годы Великой Отечественной войны» с 
участием кадет образовательных организаций Курганской области. 

15-17 мая состоялись областные соревнования по военно-парашютному 
многоборью среди образовательных организаций с кадетским компонентом имени 
первого дважды Героя Советского Союза летчика-истребителя Григория Пантелеевича 
Кравченко. Участие приняли 108 кадет. 

В июне проведена X кадетская профильная смена «Патриот Зауралья», в 
которой приняли участие 70 кадет. 

В рамках профильной смены  «Патриот Ямала» в июне состоялась встреча 
зауральских и ямальских кадет, посвященная Дню России, на базе СОЛКД «Лесники».  

28 июля в Курганскую область прибыл автопробег «От моря до моря», 
посвященный 70-летию Победы. В торжественном митинге приняли участие кадеты 
образовательных организаций области, члены Правительства.  

В августе команда учащихся МБОУ «СОШ №24» г. Кургана приняла участие в 
Спартакиаде допризывной казачьей молодежи. 

Кадеты образовательных организаций Курганской области приняли участие в 
мероприятии, посвященном празднованию Дня государственного флага. 

2 сентября у Вечного огня в г. Кургане организован торжественный митинг, 
посвященный 70-летию со дня окончания Второй мировой войны. Участие в мероприятии 
приняли студенты профессиональных образовательных организаций и кадеты школ  
г. Кургана. Общее количество участников – 400 человек.  

В сентябре совместно с Курганской и Белозерской епархией проведен День памяти 
святого князя А. Невского. В мероприятии приняли участие 300 кадет. 

15 декабря на базе ГБПОУ «Курганский промышленный техникум» прошёл финал 
областного смотра - конкурса на лучший кадетский класс и кадетскую группу 
образовательных организаций Курганской области. В мероприятии приняли участие 8 
образовательных организаций Курганской области, общее число участников 100 человек. 
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В ноябре в ГБПОУ «Курганский промышленный техникум» прошло торжественное 
мероприятие, посвященное 120-летию М.С. Шумилова. В рамках мероприятия прошла 
отчетно-выборная конференция областной Лиги кадет, а также подведены итоги и 
вручены премии лучшим кадетам Зауралья. 

В 2015 году в поисковой работе приняли участие 10 поисковых отрядов в 
количестве 68 человек. Благодаря стараниям наших земляков совместно с бойцами 
поисковых отрядов из других регионов России были подняты останки более 300 бойцов 
Красной Армии. В целях развития поискового движения на территории Курганской области 
были проведены следующие мероприятия: 

- областная профильная смена «Поисковик Зауралья», участниками 
образовательной программы смены стали 40 человек; 

- представители Курганской области из числа командиров поисковых отрядов и 
специалистов курирующих их деятельность в количестве 4-х человек приняли участие 
в окружном слете поисковых отрядов в г. Ханты-Мансийске (март); 

- областной слет поисковых отрядов Курганской области (декабрь). В рамках 
мероприятия прошел митинг, посвященный Дню неизвестного солдата. В мероприятии 
приняли участие 200 человек. 

В 2015 году было сформировано 87 студенческих отрядов с общей численностью  
2240 человек, было сформировано, численность которых составила 2 240 человек. 
Удельный вес студентов, вовлеченных в деятельность студенческих отрядов, в 2015 
году составил 10,45 % от общего количества студентов очной формы обучения (10,36 
% - в 2014 году). Самыми многочисленными продолжают оставаться 
сельскохозяйственные (687 чел.), педагогические (542 чел.) и строительные (403 чел.) 
отряды.  

В целях поддержки деятельности движения студенческих отрядов на территории 
Курганской области были проведены следующие мероприятия: 

- торжественное открытие третьего трудового семестра студенческих отрядов 
Курганской области с участием более 200 бойцов; 

- областной слет студенческих отрядов, посвященный 50-летию движения в 
Курганской области. В мероприятии приняли участие 200 бойцов студенческих отрядов, 
руководители учреждений среднего и высшего профессионального образования, а также 
ветераны студотрядовского движения; 

- делегация Курганской области в количестве 20 человек приняла участие в 
работе Всероссийского слета студенческих отрядов в г. Челябинске. 

С целью развития проектной деятельности молодежи в апреле-мае был 
организован 5-дневный областной молодежный форум «Зауралье-2015». В форуме 
приняли участие 300 человек из всех муниципальных образований Курганской области, 
Костанайской области Республики Казахстан, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского 
автономных округов. 

В июне организовано участие делегации Курганской области в количестве 100 
человек в форуме молодежи Уральского федерального округа «УТРО-2015».  

В 2015 году представители молодежи Курганской области приняли активное 
участие во Всероссийской форумной компании: Всероссийский молодежный 
образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме» - 9 человек; 
Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида» - 13 человек; 
Международный молодежный форум «Балтийский Артек» - 1 человек; Всероссийский 
молодежный форум «Итуруп» - 1 человек, Всероссийский конкурс проектов. 

Результатом участия молодежи Курганской области в форумной кампании 2015 
года стало привлечение 2,15 млн. рублей на реализацию 17 проектов. 

В ноябре состоялась встреча Губернатора Курганской области с успешными 
участниками молодежных форумов в рамках областной профильной смены «Команда».  
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В целях организации работы по пропаганде здорового образа жизни проведены 
следующие мероприятия: 

- VI областной конкурс социальной рекламы молодежи «Время перемен - 2015». 
На конкурс заявлено 126 работ (93 участника) из 20 муниципальных образований; 

- II областной фестиваль здорового образа жизни «Зажигай своим примером!». 
Мероприятие было направлено на популяризацию идей активного и здорового образа 
жизни, а также позитивное представление Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». Участниками фестиваля стали порядка 300 
человек; 

- областной фестиваль молодых инвалидов «Движение-это жизнь!». Количество 
участников 146 человек; 

- областной конкурс проектов и инициатив волонтеров в сфере профилактики 
негативных социальных явлений и пропаганды здорового образа жизни «Мое дело». 
По итогам конкурса грантовую поддержку на проведение профилактических мероприятий 
получили 10 проектов по 7 тыс. рублей каждый. 

 
Пункт 7.6.  
В целях профориентации, формирования у молодежи мотивации к получению 

профессии инженера проведен областной фестиваль профессий «Молодые инженеры 
Зауралья». В мероприятии приняли участие около 300 школьников и студентов. В 
рамках программы мероприятия участники с экскурсиями посетили ведущие 
промышленные предприятия г. Кургана. 

В рамках реализации ведомственной целевой программы Главного управления 
образования Курганской области «Развитие профессионального образования 
Курганской области на 2011-2015 годы» в 2015 году проведены 3 областных конкурса 
профессионального мастерства по номинациям «Лучший сварщик», «Лучший педагог», 
«Лучший тракторист–машинист». 

Информация о проведении и итогах конкурсов регулярно и всестороннее 
освещается в средствах массовой информации, печатных изданиях, видеосюжетах, 
интернет-сайтах. 

 
Пункт 7.9.  
В целях формирования «кадрового лифта» и увеличения количества молодежи в 

органах исполнительной власти с 1999 года успешно функционирует Общественный 
совет «Молодежное правительство Курганской области». 

В октябре состоялось расширенное заседание Молодежного правительства с 
участием начальника управления по социальной политике Правительства Курганской 
области Е.Н. Баевой. 

Членами молодежного Правительства реализуется проект «Дублерство», в 
рамках которого определено 6 дублеров руководителей органов исполнительной 
власти Курганской области. 

 
Пункт 7.13.  
С целью вовлечения наибольшего количества молодежи в социально-

экономическую, политическую и культурную жизнь общества в Курганской области 
активно развиваются молодежные движения и общественные объединения.  

В 2015 году в Курганской области действовало 93 зарегистрированных детских и 
молодежных общественных объединений и 715 незарегистрированных (охват детей и 
молодежи – 66 192 человек). Доля детей и молодежи, вовлеченных в работу 
общественных объединений и органов детского самоуправления составила 39 %. 

В целях оказания государственной поддержки молодежным и детским 
объединениям Департамент образования и науки Курганской области ведет 
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региональный реестр молодежных и детских общественных объединений Курганской 
области, пользующихся государственной поддержкой. В 2015 году в Реестре состояли 
14 организаций. 

На территории Курганской области действует 13 254 волонтеров, состоящих в 396 
добровольческих отрядах. Охват добровольческим движением составил 7,7 %. В 
каждом из муниципальных образований имеется специализированный штаб 
волонтерского движения. 

 
Пункт 7.14.  
В состав общественного совета при Главном управлении образования 

Курганской области входит председатель Курганской областной молодежной 
общественной организации «XXI век», который принимает участие в разработке и 
совершенствовании нормативных правовых актов в сфере защиты прав и законных 
интересов молодых граждан.  

Также в Курганской области осуществляют свою деятельность Общественная 
молодежная палата при Курганской областной Думе и общественный совет 
«Молодежное правительство Курганской области», одним из направлений которых 
является анализ и совершенствование нормативных правовых актов Курганской 
области, в том числе в области молодежной политики. 

 
Пункт 7.15.  
Принят и действует Закон Курганской области от 5 июля 2011 года № 40  

«О государственной молодежной политике в Курганской области». 
В целях приведения нормативных правовых актов Курганской области в 

соответствие с Федеральным законодательством принят новый закон Курганской 
области от 24 декабря 2015 года № 120 «О государственной поддержке молодежных и 
детских общественных объединений в Курганской области», предусматривающий 
поддержку проектов (программ) молодежных и детских общественных объединений на 
конкурсной основе. 

 
Пункт 7.17.  
В 2015 году проведены 3 областных конкурса профессионального мастерства по 

номинациям «Лучший сварщик», «Лучший педагог», «Лучший тракторист–машинист». 
В 2015 году Курганская область вступила в чемпионатное движение «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia). Приняли участие в полуфинале Национального 
чемпионата WorldSkills Russia-2015 в Уральском федеральном округе, который 
проходил в период с 6 по 9 апреля 2015 г. в г. Екатеринбурге. Команда Курганской 
области была представлена 26 участниками и экспертами по 13 компетенциям. В 
результате конкурсных испытаний участники от Курганской области завоевали 7 
серебряных медалей (компетенции «Электромонтаж», «Облицовка плиткой», 
«Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Токарные работы на станках с ЧПУ», 
«Кузовной ремонт», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», 
«Автопокраска») и 2 бронзовые (компетенции «Кондитерское дело» и «Парикмахерское 
искусство»). 

Курганская область приняла участие в финале III Национального чемпионата 
профессионального мастерства по стандартам WorldSkills–2015, который проходил в  
период с 19 по 23 мая 2015 года в г. Казани. Команда Курганской области была 
представлена 8 участниками и экспертами по 4 компетенциям («Кузовной ремонт», 
«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Автопокраска», 
«Сельскохозяйственные машины»). По итогам III Национального чемпионата студент 
ГБПОУ «Шадринский политехнический колледж» в зачете стран СНГ занял 1 место по 
компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». 
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В соответствии с перечнем номинаций конкурса профессионального мастерства 
«Славим человека труда!» Уральского федерального округа студенты 
профессиональных образовательных организаций Курганской области приняли 
участие в семи номинациях: «Лучший сантехник», «Лучший сварщик», «Лучший 
обвальщик мяса», «Лучший электромонтер», «Лучший слесарь–сборщик», «Лучший 
наладчик станков с ЧПУ» «Лучший штукатур». Шесть студентов стали победителями и 
призерами. 

В целях укрепления дружественных связей среди сельской молодежи 
муниципальных образований Курганской области проведен областной чемпионат 
сельских команд КВН «Веселый гусь-2015». 

Делегация Курганской области приняла участие в молодежных Дельфийских 
играх России (7 чел.) 

28 марта состоялся Областной фестиваль клубов молодых семей. В программе 
фестиваля приняли участие представители 8 клубов из 8 муниципальных образований 
области – порядка 250 человек.  

15 мая проведен региональный конкурс на лучшую научную работу среди 
студентов, аспирантов и молодых ученых образовательных организаций высшего 
образования и научных учреждений Курганской области. Общее количество участников 
составило 111 человек.  

В сентябре проведен фестиваль авторской песни «Бардовские костры». Гостями 
и зрителями фестиваля стали более 1 тыс. человек.  

Организован ХIII Международный музыкальный фестиваль команд КВН «Кубок 
Зауралья». В гала-концерте фестиваля приняли участие 12 команд из городов Кургана, 
Шадринска, Тюмени, Ханты-Мансийска, Екатеринбурга, Половинского и Лебяжьевского 
районов Курганской области.  

В целях поддержки талантливой молодежи и одаренных детей в 2015 году были 
присуждены 11 областных молодежных премий, 30 областных премий для детей, 
проявивших выдающиеся способности в области образования, искусства и спорта, 28 
именных стипендий студентам профессиональных образовательных организаций, 
находящихся в ведении Курганской области на 2015-2016 учебный год. Федеральные 
премии для поддержки талантливой молодежи присуждены 32 представителям 
молодежи Курганской области. 

В рамках развития международного сотрудничества проведены следующие 
мероприятия:  

- Международный молодежный фестиваль «Нам вместе жить в XXI веке» в 
рамках Областного молодежного образовательного форума «Зауралье-2015» 
Участниками форума стали 300 человек из всех муниципальных образований 
Курганской области, а также представители Костанайской области Республики 
Казахстан (7 человек). 

- IV областной форум «Многонациональная молодежь Зауралья» - «Молодежь и 
книга: Чтение. Образование. Воспитание». Количество участников форума – 130 
человек, являющихся представителями национально-культурных общественных 
объединений, действующих в Зауралье. В форуме приняли участие гости из 
Республики Казахстан (3 человека).  

- участие делегации Курганской области в количестве 10 человек в VII 
Международном форуме-фестивале молодежи «Мы за мир во всем мире!» 
(Республика Болгария). 

- участие представителей Курганской области в I международном Форуме 
сельской молодежи (Республика Беларусь).  
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Пункт 7.18.  
Организовано проведение мониторинга «Положение молодежи в Курганской 

области». В рамках мониторинга было проанкетировано 780 человек из всех 
муниципальных образований Курганской области. 

В рамках акций проведено: 33 «горячих линии», 37 амбулаторных приемов, 778 
лекций, 13 тренингов и интерактивных программ; 33 - вечера вопросов и ответов и 
«круглых столов»; 44 «школы пациента», 5 - «Дней специалиста»; 3 
видеоконференции, 28 конференций, 38 семинаров и методических занятий для 
медицинских работников, 16 конкурсов рисунков и викторин, 12 выставок, 83 
демонстрации видеороликов, 20 выступлений по телевидению, 15 радиопередач, 13 
выступлений на «Радио России», 11 выпусков радиопередачи «Азбука здоровья», 
опубликовано 137 материалов в газетах, 

 
Пункт 7.20.  
В Курганской области приняты следующие нормативные правовые акты, 

направленные на поддержку молодых семей в решении жилищной проблемы: 
1. Постановление Правительства Курганской области № 504 «О государственной 

программе Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 
годы». В рамках указанного постановления молодые семьи имеют право на: 

- социальную выплату на приобретение (строительство) жилья; 
- материнский капитал (региональную субсидию при рождении (усыновлении) 

ребенка); 
- дополнительную социальную выплату при рождении (усыновлении) ребенка; 
- льготное ипотечное кредитование на приобретение жилья путем участия в 

долевом строительстве, приобретения нового жилья у застройщика, индивидуального 
жилищного строительства. 

2. Постановление Правительства Курганской области от 14 октября 2013 г.  
№ 474 «О государственной программе Курганской области «Устойчивое развитие 
сельских территорий Курганской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».  
Данное постановление позволяет получить поддержку молодым семьям, работающим 
на селе, в виде социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья. 

В рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Курганской 
области» за 2015 год за счет средств бюджета Курганской области принято решение                
о предоставлении субсидий 591 молодым семьям  при рождении (усыновлении) 
ребенка  и 15 семей получили дополнительную социальную выплату при рождении 
(усыновлении) ребенка. Объем финансирования мероприятий подпрограммы за 
соответствующий период из областного бюджета составил 341,5 млн. руб., из 
федерального бюджета 29,6 млн. руб. Данные средства пошли на улучшение 
жилищных условий.  

 
Пункт 7.22.  
В целях организации работы по пропаганде здорового образа жизни проведены 

следующие мероприятия: 
- областная акция «День здоровых дел», посвященная Всемирному Дню 

здоровья. В акции приняли участие более 1 000 жителей Кургана и области; 
- областная акция «Неделя активных дел» в рамках Всероссийского 

антинаркотического месячника. В акции приняли участие более 2 500 человек. В 

В 2015 году в соответствии с планом работы Департамента здравоохранения 
Курганской области проведено 20 информационно-пропагандистских акций, 
направленных на популяризацию здорового образа жизни, в которых приняли участие 
более 50 тыс. человек. 
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рамках акции были проведены флеш-мобы, информационные встречи, массовые 
зарядки и открытые тренировки, конкурсно-игровые программы; 

- акция «Дарю тебе сердце», в рамках которой школьники и студенты раздавали 
флаеры в виде сердечек и памятки о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний; 

- областные сборы для лидеров волонтерских движений. Участниками 
мероприятия стали студенты профессиональных образовательных организаций 
Курганской области, участвующие в работе органов студенческого самоуправления, 
студенческих спортивных клубов, волонтерских отрядов и других молодежных 
объединений - участники волонтерских отрядов профилактической направленности. 
Количество участников сборов – 50 человек. В рамках сборов проведены обучающие 
занятия и мероприятия по обмену опытом профилактической работы; 

- проект «Активный выходной». В 2015 году в рамках проекта поведено 9 акций с 
охватом - 800 человек.  

В целях проведения информационной работы с населением по пропаганде 
здорового образа жизни изготовлена раздаточная продукция с символикой 
пропагандирующей здоровый образ жизни: блокноты, ручки, магниты, значки, закладки, 
брелки. Данная продукция распространялась в рамках областных волонтерских акций и 
мероприятий. 

На молодежном портале Зауралья prospekt45. размещен и регулярно 
обновляется раздел «Жизнь без наркотиков». Создан и поддерживается каталог 
социальной рекламы антинаркотической направленности. 

 
Пункт 7.23. 
На обеспечение льготного проезда в городском транспорте обучающихся 

государственных образовательных учреждений из малообеспеченных семей в 
отчетном финансовом году направлено 5,0 млн. рублей. 

 
Раздел VIII. Рекомендации органам местного самоуправления 

муниципальных образований Курганской области. 
 
 Пункты 8.1.-8.7. 
 

№ 
п/п 

Район (город) Пункт 
8.1. 

Пункт 
8.2. 

Пункт 
8.3. 

Пункт 
8.4. 

Пункт 
8.5. 

Пункт 
8.6. 

Пункт 
8.7. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Курган + + - - - - + 

2 Шадринск + - + + + + + 

3 Альменевский + + + - - + + 

4 Белозерский + - + - + + + 

5 Варгашинский + + + - + + + 

6 Далматовский + - + + + + + 

7 Звериноголовский + - + + - - + 

8 Каргапольский + + + + - - + 

9 Катайский + + + - + + + 

10 Кетовский + + + - + - + 

11 Куртамышский - - - - + - - 

12 Лебяжьевский - + + - - - + 

13 Макушинский - - - - - - + 

14 Мишкинский - - - - + + + 

15 Мокроусовский + + - + + + + 

16 Петуховский - - + - + - + 
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17 Половинский + - + - + - + 

18 Притобольный  + - + + - - + 

19 Сафакулевский + + + - + + + 

20 Целинный - + - - + + + 

21 Частоозерский - - + + - + + 

22 Шадринский + + + + + + + 

23 Шатровский + - - + + + + 

24 Шумихинский + - + + + + + 

25 Щучанский - + - + + + + 

26 Юргамышский + + + + + - + 

 
+ Рекомендации выполняются; 
- Рекомендации не выполняются.  

 
Раздел IX. Контроль за ходом выполнения соглашения и ответственность сторон 

за его реализацию. 
 

Итоги выполнения условий соглашения за 1 полугодие 2015 года были 
подведены на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений Курганской области 26 августа 2015 года. За 2015 год итоги будут 
подведены на заседании комиссии 25 февраля 2016 года. 

 
Раздел X. Заключительные положения. 

 
Пресс-службой Губернатора Курганской области через СМИ в рабочем режиме 

происходит информирование жителей Курганской области о выполнении Соглашения, 
а также освещения деятельности трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений Курганской области. 

Информации о рассмотренных вопросах на заседаниях трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений Курганской области, а также 
решения комиссии размещаются на сайте Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области. 
 
 


