Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606
«О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»
Пункт в
соответствии
с
положениями
указов

Наименование мероприятия /
установленный целевой показатель (в
соответствии с положениями указов)

1

Подпункт а)
пункта 1

Повышение суммарного
коэффициента рождаемости до 1,753

2

Подпункт б)
пункта 1

3

Пункт 2

Увеличение ожидаемой
продолжительности жизни в Томской
области до 74 лет
Обеспечение нуждающимся в
поддержке семьям ежемесячной
денежной выплаты в размере
определенного в Томской области
прожиточного минимума для детей,
назначаемой в случае рождения после
31 декабря 2012 года третьего
ребенка или последующих детей, до
достижения ребенком возраста трех
лет

4

Подпункт д)
пункта 1

№
пп

Осуществление систематического
мониторинга демографической
ситуации в регионе. В случае
установления неблагоприятной
демографической ситуации и
величины суммарного коэффициента
рождаемости ниже средней по
Российской Федерации принять
участие в программах по
софинансированию за счет
бюджетных ассигнований
федерального бюджета расходных
обязательств Томской области,
возникающих при назначении выплат
на третьего ребенка или
последующих детей до достижения

Отчет о реализации мероприятия

В качестве индикаторов эффективности в «дорожную карту» по отрасли
«Здравоохранение» включены показатели, влияющие на демографическую ситуацию в
регионе и отражающие динамику заболеваемости и смертности от социально-значимых
болезней.
Показатель формируется по итогам года.
Ожидаемая продолжительность жизни в Томской области по итогам 2013 года
составляет – 70,1 лет.
Показатель формируется по итогам года.
Законом Томской области от 16.12.2004 № 253-ОЗ (ред. от 15.11.2013) «О
социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей» с 01.01.2013
установлена ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения после 31
декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей, до достижения ребенком
возраста трех лет.
Ежемесячная денежная выплата определена в размере величины прожиточного
минимума для детей.
Порядок признания семьи нуждающейся в такой поддержке, назначения и выплаты
указанного пособия утвержден постановлением Губернатора Томской области от
28.12.2012 № 191.
По состоянию на 01.07.2014 указанная выплата назначена 447 семьям.
Томская область не включена в перечень субъектов Российской Федерации, в
отношении которых осуществляется софинансирование на ежемесячную денежную
выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей за
счет средств федерального бюджета.

Отчет о
достижении
целевых
показателей
1,58 (2013
год)

70,1 лет
(2013 год)
в 2014 году
447 семьям
назначена
ежемесячная
денежная
выплата.

-
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5

Подпункт а)
пункта 3

ребенком возраста трех лет
Создание условий для совмещения
женщинами обязанностей по
воспитанию детей с трудовой
занятостью, а также организация
профессионального обучения
(переобучения) женщин,
находящихся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста
трех лет

В
целях обеспечения
трудовой
занятости
женщин,
воспитывающих
несовершеннолетних детей, и повышения их конкурентоспособности на рынке труда в
рамках ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Томской
области на 2013-2015 годы» (утверждена Приказом Департамента труда и занятости
населения Томской области от 28.12.2012 № 155) реализуются следующие
мероприятия: информирование о положении на рынке труда; профессиональная
ориентация и профессиональное обучение профессиям, пользующимся спросом на
рынке труда; содействие в трудоустройстве; оказание содействия самозанятости.
В I полугодии 2014 года с целью поиска работы в службу занятости обратились
2477 женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей, из них трудоустроились
1414 человек, в том числе более 238 человек - на рабочие места с гибким режимом
работы.
К профессиональному обучению приступили 308 женщин, имеющих
несовершеннолетних детей, в том числе 65 женщин, находящихся в отпуске по уходу
за ребенком до достижения им возраста трех лет.
Консультационные услуги по вопросам предпринимательской деятельности
(тестирование, помощь в подготовке бизнес-планов, обучение основам
предпринимательства) оказаны 146 женщинам, воспитывающим несовершеннолетних
детей, из них 26 человек занялись предпринимательской деятельностью и получили
финансовую помощь на организацию собственного дела.
С октября 2013 года выходит ежемесячная областная информационная газета
«Кадры решают все в Томской области», в которой освещаются вопросы занятости
населения, в том числе инвалидов и женщин, воспитывающих несовершеннолетних
детей.
Для оказания консультативной помощи гражданам, а также обеспечения равного
доступа к услугам государственной службы занятости действуют 24 консультационных
пункта в отдаленных поселках области.
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