
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
о выполнении Правительством Курганской области в  1 полугодии 2017 года  

Областного трехстороннего соглашения между Курганским областным союзом 
организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Курганской области», 

Правительством Курганской области и Курганским региональным объединением 
работодателей «Союз промышленников и предпринимателей»  

на 2017 - 2019 годы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 
 

Раздел I. В области экономической политики. 
 

Пункт 1.1. 
С целью определения форм стимулирования деятельности в сфере 

промышленности на территории Курганской области принят Закон Курганской области 
от 29.12.2015 года № 136 «О промышленной политике в Курганской области». 

В соответствии с ч. 4 ст. 16 данного Закона принято Постановление 
Правительства Курганской области от 29.06.2016 года № 187 «О специальных 
инвестиционных контрактах, заключаемых Курганской областью» (СПИК) с целью 
повышения инвестиционной привлекательности промышленности Курганской области 
за счет эффективной реализации мер государственной поддержки. Результат - 
27.03.2017 года №72-р утвержден СПИК между Курганской областью и ООО 
«Пульсатор». 

Внесены изменения в действующую государственную программу Курганской 
области «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности на 2014-
2018 годы» с целью включения мероприятий «Содействие развитию кооперации и 
импортозамещения в отраслях промышленности Курганской области». 

С целью утверждения правовых оснований для создания и организации 
регионального фонда развития промышленности Курганской области (РФРП) принят 
закон Курганской области от 30.05.2017 г. № 31 «О внесении изменений в Закон 
Курганской области «О промышленной политике в Курганской области». Кроме этого, 
постановлением Правительства Курганской области от 10.07.2017 г. № 240 принято 
решение о создании некоммерческой организации «Региональный государственный 
фонд развития промышленности». 

По итогам 6 месяцев 2017 года произведено и отгружено продукции и оказано 
услуг на сумму 56,2 млрд. руб., что составило 103,2% к аналогичному периоду 2016 
года, в т.ч. по видам экономической деятельности: 

- добыча полезных ископаемых - 1,5 млрд. руб. (увеличение на 2,7% к 
аналогичному периоду прошлого года); 

- обрабатывающие производства - 43,8 млрд. руб. (увеличение на 1,2% к 
аналогичному периоду прошлого года); 

- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха - 9,7 млрд. руб. (увеличение на 12,3% к аналогичному периоду прошлого 
года); 

- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений - 1,2 млрд. руб. (увеличение на 10,6% к 
аналогичному периоду прошлого года). 

Индекс промышленного производства за 6 месяцев 2017 года составил 102,9%, 
в т.ч. по видам экономической деятельности: 

- добыча полезных ископаемых - 103,7%; 
- обрабатывающие производства - 101,6%; 
- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха - 106,6%; 
- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений - 100,3%. 
Положительная динамика ИПП отмечается во многих обрабатывающих 

производствах: 
- производство пищевых продуктов - 102,8%; 
- обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки - 120,1%; 
- производство кокса и нефтепродуктов - 104,3%; 

- производство химических веществ и химических продуктов - 103,6%; 
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- производство лекарственных средств и материалов, применяемых в 

медицинских целях - 101,6%; 

- производство резиновых и пластмассовых изделий - 100,5%; 

- производство прочей неметаллической продукции - 115,9%; 

- производство готовых металлических изделий - 142,2%; 

- производство машин и оборудования - 115,4%; 

- производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - 104,2%; 

Среднемесячная заработная плата работников организаций промышленности   
(за 5 месяцев 2017 года): 

- добыча полезных ископаемых - 37,5 тыс. руб. (увеличение на 1,3% к 
аналогичному периоду прошлого года); 

- обрабатывающие производства - 29,0 тыс. руб. (увеличение на 14,8% к 
аналогичному периоду прошлого года); 

- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха - 24,6 тыс. руб. (увеличение на 2,3% к аналогичному периоду прошлого года); 

- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений - 17,8 тыс. руб. (увеличение на 8,6% к 
аналогичному периоду прошлого года). 

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 2017 году на реализацию программы планируется направить 92,8 млн. руб., из 
которых 76,7 млн. руб. - средства федерального бюджета, 11,6 млн. руб. - средства 
областного бюджета, 4,5 млн. руб. - средства внебюджетных источников. 

По итогам первого полугодия 2017 года расходы по программе составили 35,2 
млн. руб. В 2017 году реализация мер прямой финансовой поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства не предусмотрена.  

Финансово-кредитную поддержку путем предоставления услуг поручительства 
при привлечении средств кредитных организаций, предоставления необходимых 
финансовых средств на развитие бизнеса (микрофинансирование) осуществляют 
организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Некоммерческой организацией «Гарантийный фонд малого 
предпринимательства Курганской области» предоставлено 13 поручительств на сумму 
43,9 млн. руб., микрофинансовой компанией «Фонд микрофинансирования Курганской 
области» выдан 41 микрозайм на сумму 33,5 млн. руб. 

Ведется работа с федеральными институтами развития в части привлечения 
финансово-кредитных средств. 

Так, в рамках программы «Коммерциализация» Фонда содействия инновациям 
ООО «Армтехстрой» получило финансирование 15 млн. руб. на реализацию 
инновационного проекта «Производство полнопроходной компактной задвижки 
бесштамповым методом с повышенной энергоэффективностью и устойчивостью к 
высоким температурам». 

По итогам конкурса проектов Российского фонда фундаментальных 
исследований поддержано 5 научных проектов Курганской области. Общий объем 
финансирования составит 3,1 млн. руб. 

Курганский государственный университет провел конкурс внутривузовских 
грантов. Поддержано 10 научных проектов. Общий объем финансирования проектов 
составит 7 млн. руб. 
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В июле победители программы «УМНИК» Фонда содействия инновациям 
получили первую часть финансирования (в течение двух лет на реализацию их 
инновационных проектов будет направлено 500 тыс. руб.). 

Продолжается работа с Федеральной корпорацией по развитию малого и 
среднего предпринимательства по предоставлению гарантийной поддержки и 
стимулированию кредитования субъектов предпринимательства. 

Общий объем выпадающих доходов бюджета Курганской области в связи с 
предоставлением налоговых льгот на региональном уровне за 2016 год составил 171,7 
млн. рублей, что на 21,6 % (47,3 млн. руб.) ниже уровня 2015 года. 

В текущем году, соглашением с Министерством финансов Российской Федерации 
от 28,02.2017 г. № 01-01-06/06-86 о предоставлении дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности Курганская область приняла на себя обязательство 
устранить с 1 января 2018 года неэффективные льготы (пониженные ставки по 
налогам). 

План по устранению с 1 января 2018 года неэффективных льгот (пониженных 
ставок по налогам) утвержден распоряжением Правительства Курганской области от 
26.06.2017г. № 227-р. 

 
Пункт 1.2. 
Программы социально-экономического развития субъектов Российской 

Федерации как документы стратегического планирования с принятием Федерального 
закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации» прекратили существование.  

С принятием Закона Курганской области от 2 июля 2015 года № 57 «О 
стратегическом планировании в Курганской области» Закон Курганской области 
от 4 декабря 2003 года № 356 «О прогнозах, концепциях, программах социально-
экономического развития, государственных программах и ведомственных целевых 
программах Курганской области», за исключением статьи 4 в части представления в 
Курганскую областную Думу информации о ходе выполнения программы социально-
экономического развития одновременно с отчетом об исполнении областного бюджета, 
признан утратившим силу. Программы социально-экономического развития Курганской 
области с 2016 года не разрабатываются. 

При подготовке последней действующей Программы социально-экономического 
развития Курганской области на 2016 год и среднесрочную перспективу представитель 
Федерации профсоюзов входил в состав рабочей группы по разработке проекта 
Программы. Проект Программы размещался для общественного обсуждения на 
официальном сайте Департамента экономического развития Курганской области в сети 
Интернет и проходил публичные слушания.  

 
Пункт 1.3. 
В настоящее время в Курганской области действуют государственные 

программы Курганской области «Развитие агропромышленного комплекса в Курганской 
области» 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, АО «Объединенная зерновая компания», 
ЗАО «Русагротранс», Департаментом агропромышленного комплекса Курганской 
области с ЗАО СП «Брянсксельмаш». 

Управлением ветеринарии Курганской области и подведомственными 
учреждениями реализуются мероприятия государственной программы Курганской 
области «О первоочередных направлениях развития ветеринарного обслуживания в 
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Курганской области» на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением 
Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 479, направленные на 
обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории 
Курганской области, и таким образом на повышение качества жизни в регионе за счет 
развития системы ветеринарного обслуживания. 

В целях устойчивого развития экономики и социальной стабильности Курганской 
области Управлением реализуются мероприятия Плана первоочередных мероприятий 
по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности 
Курганской области в 2015 году и на 2016-2017 годы, утвержденного распоряжением 
Губернатора Курганской области от 16 февраля 2015 года № 43-р. 

Одним из мероприятий указанного Плана является безвозмездное проведение 
ветеринарных исследований в период карантинирования сельскохозяйственных 
животных и птицы, предназначенных для дальнейшего разведения: при ввозе на 
территорию Курганской области и при перемещении на территории Курганской 
области. На 1 июля 2017 года подведомственными учреждениями проведено 262 
безвозмездных лабораторных исследований в период карантинирования животных и 
птицы. Эффект от реализации мероприятия выражается в стимулировании ввоза и 
разведении сельскохозяйственных животных и птицы на территории Курганской 
области. 

Кроме того в целях заинтересованности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в увеличении производства и сбыта продукции в Курганской 
области снижены административные и финансовые нагрузки на субъекты 
предпринимательства по получению ветеринарных сопроводительных документов на 
подконтрольную продукцию и животных, подлежащих ветеринарному контролю 
(надзору), путем внедрения оформления и выдачи ветеринарных сопроводительных 
документов в электронном виде. 

На 1 июля 2017 года подведомственными учреждениями оформлено и выдано 
148710 ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде, что 
составляет 63 % от общего количества выданных ветеринарных сопроводительных 
документов. 

 
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 первое полугодие 2017 года в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008г. 
№ 294-ФЗ специалистами Департамента  осуществлено  20 проверок в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по контролю в установленных 
сферах деятельности. Из общего количества проведенных проверок 14 - плановые, 6 - 
внеплановые.  

Уполномоченными должностными лицами Департамента рассмотрено 35 дел об 
административных правонарушениях. По результатам рассмотрения дел об 
административных правонарушениях вынесено 26 постановлений о привлечении 
юридических и должностных лиц к административной ответственности в виде 
административных штрафов на сумму 600 тыс. руб. Ввиду малозначительности 
совершенного правонарушения в отношении 8 юридических, должностных лиц 
производства по делам прекращены, объявлены устные замечания.  

Сумма денежных средств (административных штрафов), перечисленная за 
отчетный период  2017 года (с учетом постановлений, вынесенных в 2016 году) в 
бюджет по результатам контрольной деятельности составила около 88 тыс. руб.  

 
Пункт 1.5. 
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В 2017 году продолжается реализация следующих инвестиционных проектов: 
ОАО «Курганмашзавод»: 
Инвестиционные проекты предприятия по модернизации производства на общую 

сумму 506,7 млн. руб. внесены в государственную программу Курганской области 
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности 2014-2018 годы»: 

- «Замкнутые гальванические линии с современной системой утилизацией 
обеззараживания отходов под нужды ОАО «Курганмашзавод»; 

- «Создание производства по изготовлению инструмента в заводе подготовки 
производства ОАО «Курганмашзавод»;  

- «Создание условий в подразделениях ОАО «Курганмашзавод» для 
производства гражданской продукции». 

В 1 квартале 2017 года в рамках проекта по расширению мощностей 
осуществлен запуск производства по сбору гражданской продукции. 

Проект «Создание ремонтного производства и цеха агрегатного ремонта» 
инициирован для организации капитального и среднего ремонта продукции военного 
назначения. Срок запуска производства - декабрь 2017 года. 

ООО «Пульсатор» - выдан заем в размере 50 млн. рублей, реализация проекта 
продолжается. Распоряжением Губернатора Курганской области от 27.03.2017 года 
№72-р утвержден специальный инвестиционный контракт (СПИК) между Курганской 
областью и ООО «Пульсатор». 

АО «Далур» совместно с Уральским федеральным университетом участвовало 
с проектом «Скандий» в конкурсе Министерства образования и науки РФ, по итогам 
которого выиграло грант в размере 260 млн. руб. В 2016 году проведены опытно-
промышленные работы по извлечению скандия, получены положительные результаты. 
Срок реализации проекта - 2015-2040 годы. Стоимость проекта - 1,710 млрд. руб. 

Проект по освоению урановых месторождений в Курганской области включен в 
перечень проектов стратегического развития Уральского федерального округа. 

По результатам конкурса на разработку месторождения федерального значения 
Добровольное АО «Далур» предоставлено исключительное право (распоряжение 
Правительства РФ от 03.06.2017 года №1131-р).  
 Продолжается реализация начатого в 2012 году инвестиционного проекта по 
строительству предприятия по выпуску импортозамещающей фармацевтической 
продукции - ООО «Велфарм». Проектная мощность - 2,5 млрд. руб. в год 
фармацевтической продукции. В конце 2016 года состоялось торжественное открытие 
завода. В 2017 году предприятием проводятся приемо-сдаточные работы по 
оборудованию, проходит процедура получения лицензии на продукцию, планируемую к 
выпуску. Производство планируется к запуску в 3 квартале текущего года. 

С целью расширения производства наукоемкой, импортозамещающей 
конкурентной продукции для стратегически важных отраслей отечественной экономики 
создан Курганский территориально-отраслевой комплекс «Новые технологии 
арматуростроения» (КТОК). Основными предприятиями комплекса стали АО «АК 
«Корвет», ЗАО «Курганспецарматура», ООО «Предприятие «Сенсор», ООО «НПФ 
«МКТ - АСДМ», кроме того, научные, образовательные учреждения, финансовые 
организации - всего 47 организаций. 

В настоящее время программа развития кластера актуализируется с учетом 
итогов 2016 года, в нее включены совместные проекты участников кластера. 

Распоряжением Правительства Курганской области от 16.05.2017 №135-р 
утверждено Соглашение между Правительством Курганской области и управляющей 
компанией ООО «Новые технологии», с учетом которого в Минпромторг России 
подготовлен комплект документов на включение КТОК в реестр промышленных 
кластеров для дальнейшего участия в конкурсе на получение господдержки. 
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В целях обеспечения стабильной работы по увеличению объемов производства 
и выпуска конкурентоспособной продукции в 1 полугодии 2017 года на развитие 
лесопромышленного комплекса арендаторами лесных участков направленны 
инвестиции на сумму 15 млн. руб. На базе ООО «ПЛХО Импульс» действует завод по 
производству древесно-стружечной плиты с проектной мощностью 24 тыс. куб.м. в год. 
Наращивает объемы завод по выпуску ориентированно - стружечных плит ИП «Глава 
КФХ «Невзоров А.Ф.». Функционирует цех по производству древесных пеллет на базе 
ООО «ЛПК Кособродский ДОЗ».  

 
Пункт 1.6. 
В целях обеспечения устойчивого экономического роста и повышения 

жизненного уровня населения Курганской области, а также контроля реализации 
Стратегии социально-экономического развития Курганской области до 2020 года 
распоряжением Правительства Курганской области от 12 сентября 2016 года №195-р 
утвержден План мероприятий по реализации Стратегии. Департамент экономического 
развития Курганской области до 1 апреля года, следующего за отчетным, представляет 
Губернатору Курганской области отчет о ходе исполнения Плана по итогам отчетного 
года и размещает отчет на своем официальном сайте в сети Интернет. 

Заместитель председателя Объединения организаций профессиональных 
союзов «Федерация профсоюзов Курганской области» Кузнецов С.Л. входит в состав 
рабочей группы по вопросам стратегического планирования в Курганской области 
(постановление Правительства Курганской области от 12 сентября 2016 года № 276), а 
также в экспертную группу «Общественность» Экспертного совета по стратегическому 
развитию Курганской области (приказ Департамента экономического развития 
Курганской области от 8 февраля 2017 года № 18-од), созданных в целях разработки и 
согласования стратегии социально-экономического развития Курганской области на 
период до 2030 года и плана ее реализации. 

Показатели оценки выполнения сторонами обязательств данного раздела 
Соглашения: 

– прирост валового регионального продукта, в том числе на душу населения (%); 
– выработка на одного занятого в экономике (%). 
Показатели по валовому региональному продукту в соответствии с Федеральным 

планом статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 6 мая 2008 года (в ред. от 26 мая 2017 года), 
представляются Росстатом ежегодно за год, предшествующий предыдущему (с 
отставанием на 2 года).  

За 2015 год объем валового регионального продукта (ВРП) на душу населения в 
Курганской области составил 207,6 тыс. руб., 106,5 % к показателю 2014 года. В 
сопоставимых ценах объем ВРП Курганской области за 2015 год сократился на 2,6 %.  

Показатель производительности труда в Курганской области за 2015 год 
составил 98,6 % к уровню 2014 года и 101,1 % к уровню базового 2011 года. 

Данные за 2016 год будут представлены Росстатом в марте 2018 года. 
Социально-экономическое развитие региона находится под постоянным 

контролем Правительства Курганской области.  
Реализуются мероприятия актуализированного в 2016 году Плана 

первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности Курганской области на 2016-2017 годы. Выполнение Плана 
ежеквартально контролируется Правительством Курганской области и федеральными 
органами исполнительной власти. 

Реализуются меры, направленные на достижение целевых показателей 
Программы социально-экономического развития Курганской области на 2016 год и 
среднесрочную перспективу. Главным инструментом выполнения Программы является 
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реализация 46 государственных программ Курганской области и 5 ведомственных 
целевых программ. Ведется работа по достижению целевых показателей и 
выполнению поручений, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 596-606. 

 
Пункт 1.8. 
При Департаменте промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской 

области создана постоянно действующая антикризисная рабочая группа (далее – 
рабочая группа) по контролю за текущим состоянием в реальном секторе экономики 
Курганской области, разработке и принятию мер по недопущению банкротства 
предприятий промышленности Курганской области. Состав рабочей группы утвержден 
распоряжением Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики 
Курганской области от 18.09.2014 года №571-р «О создании антикризисной рабочей 
группы». В 1 полугодии 2017 году проводились заседания рабочей группы по 
проблемным вопросам промышленных предприятий Курганской области. 

 
Пункты 1.9. и 1.10. 

Постановлением Курганской областной Думы от 29.11.2016г. № 710 «О 
прогнозном плане приватизации государственного имущества Курганской области на 
2017 год и плановый период 2018-2019 годов» (с учетом внесенных изменений в 
данное постановление) принято решение о приватизации в 2017 году 
государственного унитарного предприятия «Шадринский дом печати» и пакетов акций 
акционерных обществ, находящихся в собственности Курганской области: 

 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование предприятия Срок  
приватизации 

2017 год 

1
1. 

Акционерное общество «Альменевское предприятие по 
строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог» 

II-IV  
квартал 

2
2. 

Акционерное общество «Белозерское дорожное ремонтно - 
строительное управление» 

II-IV  
квартал 

3
3. 

Акционерное общество «Варгашинское предприятие по 
строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог» 

II-IV  
квартал 

4
4. 

Акционерное общество «Введенское дорожное ремонтно - 
строительное управление «Автодорстрой» 

II-IV  
квартал 

5
5. 

Акционерное общество «Звериноголовское предприятие по 
строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог» 

II-IV  
квартал 

6
6. 

Акционерное общество «Мишкинское предприятие по 
строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог» 

II-IV  
квартал 

7
7. 

Акционерное общество «Газпром газораспределение Курган» II-IV  
квартал 

8
8. 

Акционерное общество «Целинное предприятие по 
строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог» 

II-IV  
квартал 

9Акционерное общество «Щучанское дорожное ремонтно- II-IV  
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Решения об условиях приватизации в отношении государственного унитарного 

предприятия «Шадринский дом печати» и пакетов акций акционерных обществ, 
включенных а прогнозный план приватизации на 2017 год, в настоящее время не 
приняты. 

 
Пункт 1.12. 
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»  
Распоряжением Правительства Курганской области от 14 февраля 2017 года № 29 «О 
внесении изменения в Распоряжение Правительства Курганской области от  4 марта 
2013 года № 44-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 
Курганской области «Повышение эффективности и качества услуг в сфере 
социального обслуживания населения Курганской области (2013-2018 годы)» внесены 
изменения в План мероприятий «дорожная карта». 

Показатель «соотношение средней заработной платы социальных работников к 
среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от 
трудовой деятельности)» на  2017 год установлен в размере 80 процентов. 

Выполнение целевого показателя по средней заработной плате социальных 
работников за 6 месяцев 2017 года составило 80,2 процента.   

Во исполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по 
реализации демографической политики Российской Федерации» с 1 января 2013 года 

9. строительное управление»  квартал 

1
10. 

Акционерное общество «Сафакулевское предприятие по 
строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог» 

II-IV  
квартал 

1
11. 

Акционерное общество «Половинское предприятие по 
строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог» 

II-IV  
квартал 

1
12. 

Акционерное общество «Притобольное предприятие по 
строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог» 

II-IV  
квартал 

1
13. 

Акционерное общество  «Курганфармация» II-IV  
квартал 

1
14. 

Акционерное общество «Курганская ипотечно — жилищная 
корпорация» 

II-IV  
квартал 

1
15. 

Акционерное общество «Кетовское предприятие по 
строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог» 

II-IV  
квартал 

1
16. 

Акционерное общество «Центр технического контроля и качества 
дорожных работ» 

II-IV  
квартал 

1
17. 

Акционерное общество «Куртамышское предприятие по 
строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог»  

II-IV  
квартал 

1
18. 

Акционерное общество «Курганское предприятие по 
проектированию и изысканиям автомобильных дорог и 
объектов дорожного хозяйства» 

II-IV  
квартал 

1
19. 

Акционерное общество «Курганский областной технопарк» II-IV  
квартал 

2
20. 

Акционерное общество 
«Северо - западное управление автомобильных дорог»  

II-IV  
квартал 
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малоимущим семьям при рождении третьего ребенка или последующих детей 
предоставляется ежемесячная денежная выплата в размере прожиточного минимума 
на ребенка, установленного в Курганской области (с 12 ноября 2016 года - 9690 руб.). 
За 6 месяцев 2017 года ежемесячная денежная выплата предоставлена на 10310 
детей. Расходы федерального и областного бюджетов на эти цели составили 422,2 
млн. руб.  

 
Пункт 1.13. 
В xoдe paбoты Vll Шадринского инвестиционного форума «Малые города России 

– 2016» подписаны соглашения о сотрудничестве между Правительством Курганской 
области и АО «Атомредметзолото», Департаментом промышленности, транспорта, 
связи и энергетики Курганской области и АО «Далур» по созданию индустриального 
(промышленного) парка на территории муниципального образования г. Далматово 
Далматовского района Курганской области. В настоящее время ведется работа по 
привлечению резидентов для создания индустриального парка на территории 
Курганской области.  
 По созданию индустриального парка на базе АО «Далур» за истекший период 
2017 года проделана следующая работа. 

Подписаны соглашения о взаимодействии (договоры о намерениях) между 
Департаментом экономического развития Курганской области и потенциальными 
резидентами создаваемой территории опережающего социально-экономического 
развития, частью которой станет индустриальный парк. Указанные соглашения 
предусматривают реализацию инвестиционного проекта «Скандий» (инициатор 
проекта АО «Далур») и проекта по организации производства обсадных труб из 
непластифицированного поливинилхлорида (ООО «Курганский завод полиэтиленовых 
труб»). Разработаны паспорта проектов. 

Между Департаментом промышленности, транспорта, связи и энергетики 
Курганской области и ООО «Энерготорфресурс», г. Москва, подписано соглашение о 
сотрудничестве, предусматривающее намерение инвестора в рамках индустриального 
парка реализовать проект по организации производства торфяных брикетов. 
Разработан паспорт и график реализации проекта, разрабатывается ТЭО проекта 
производства синтетического топлива. 

 
Пункт 1.18. 
В целях повышения продуктивности, ветеринарной безопасности и 

конкурентоспособности сырья и продукции животного происхождения, производимой 
на территории Курганской области, проводятся ряд мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасности выпускаемой животноводческой продукции посредством 
проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, а так же осуществления 
регионального ветеринарного надзора на территории Курганской области по 
соблюдению ветеринарного законодательства при ведении животноводства и обороте 
животноводческой продукции. 

 
Пункт 1.16. 

С 2016 года тарифы на коммунальные ресурсы (за исключением тарифов на 
электрическую энергию для населения) установлены на долгосрочный период - 3 года. 
Долгосрочные тарифы устанавливаются Департаментом государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области для регулируемой организации 
отдельно на каждый год долгосрочного периода регулирования на основании 
определенных значений долгосрочных параметров регулирования ее деятельности и 
иных прогнозных параметров регулирования. 

В соответствии с действующим законодательством, ежегодно в течение 
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долгосрочного периода регулирования Департамент осуществляет корректировку 
долгосрочного тарифа, ранее установленного на год, следующий за текущим годом, в 
соответствии с методическими указаниями с учетом отклонения значений параметров 
регулирования деятельности регулируемой организации за истекший период 
регулирования от значений таких параметров, учтенных при расчете долгосрочных 
тарифов. 

По результатам деятельности Департамента за первое полугодие 2017  года, 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 – 19,65 млн.. 
руб. (в том числе бюджета  1,88  млн. руб.). 

 
Пункт 1.17. 

С 1 января 2017 года тарифы на коммунальные услуги в Курганской области не 
изменились и остались на уровне декабря 2016 года, с 1 июля 2017 года изменение 
совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в среднем по области составило 
3,8%.  Все тарифные решения на 2017 год экономически обоснованы и приняты в 
соответствии с действующим законодательством.  

Изменение тарифов на коммунальные услуги ежегодно происходит в  рамках 
ограничения платы граждан  за коммунальные услуги, которое определяется 
Прогнозом социально-экономического развития страны, одобренным Правительством 
Российской Федерации и утверждается  распоряжением  Правительства Российской 
Федерации в среднем по субъектам Российской Федерации. 

Указом Губернатора Курганской области от 19 декабря 2016 года № 360  
утверждены предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги во всех муниципальных образованиях 
Курганской области. Индекс размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в среднем по Курганской области на 2017 год утвержден на уровне 3,8%.  

Вместе с тем, в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 апреля 2014 года № 400 с учетом утвержденных предельно 
допустимых отклонений в размере 2,2% по отдельным муниципальным образованиям 
Курганской области  совокупный  платеж граждан за коммунальные услуги  изменится в 
диапазоне от 3,8 до 6%.  

Рост тарифов 1 июля 2017 года составил: 
- тепловая энергия – 103,8 %; 
- горячее водоснабжение - 103,8%; 
- холодное водоснабжение  и водоотведение – 103,8 %; 
- природный газ  - 103,8%. 

При расчете тарифов Департаментом государственного регулирования цен и 
тарифов Курганской области учитывается размер минимальной заработной платы, 
утвержденный Областной трехсторонней комиссией по регулированию социально – 
трудовых отношений.  

Следует   отметить,  что  по  инициативе   Губернатора  Курганской области      
А.Г. Кокорина на встрече с Президентом Российской Федерации В.В. Путиным был 
предложен план по реализации комплекса мероприятий, направленных на снижение 
тарифов на электрическую энергию (мощность) для потребителей Курганской области. 

Губернатором Курганской области, Правительством Курганской области и 
Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Курганской области на 
уровне федеральных министерств и ведомств прорабатывался вопрос снижения 
тарифной нагрузки в сфере электроэнергетики для потребителей Курганской области. 
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С 1 июля тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к 
нему категорий потребителей Курганской области станут не выше, чем в среднем по 
субъектам Российской Федерации, входящим в Уральский Федеральный округ. 
Соответствующее Распоряжение подписал Председатель Правительства Российской 
Федерации Д.А. Медведев 9 марта текущего года. На основании подписанного 
распоряжения  и  соответствующих приказов  ФАС России, Департаментом обеспечен 
пересмотр и снижение установленных  тарифов на электрическую энергию для 
населения и приравненных к нему категорий потребителей.  

Так, с 01 июля 2017 года тариф на электрическую энергию для городского 
населения в размере 3,21 руб./кВт снижен на 75 копеек (ранее аналогичный тариф на 
второе полугодие 2017 года составлял 3,96 руб./кВт),  тариф для сельского населения в 
размере 2,25 руб./кВт снижен на 53 копейки от ранее установленного в размере 2,78 
руб./кВт.   

Ситуация по возможному снижению цен (тарифов) на электрическую энергию 
(мощность) для потребителей группы  «прочие» Курганской области находится на 
постоянном контроле и работа в данном направлении будет продолжена до 
достижения максимального положительного эффекта. Одним из пунктов поручений 
вице-премьера А.В. Дворковича прописана разработка нормативно-правового 
документа, который позволил бы юридическим лицам участвовать в едином тарифном 
регулировании между разными субъектами Российской Федерации, в частности по 
объединению тарифной зоны с Курганом, Тюменью, Ханты-Мансийском, Ямалом. Это 
следующий этап нашей совместной работы,  в ближайшее время понижение тарифов 
должно произойти и для промышленных предприятий, бюджетных учреждений и 
организаций, для всех юридических лиц. 

Дополнительно сообщаю, что Указом Губернатора Курганской области в 2014 
году создана рабочая группа по мониторингу ценовой политики в сфере 
электроэнергетики на территории Курганской области. Рабочая группа работает на 
постоянной основе, на сегодняшний день выработаны меры по оптимизации затрат на 
электрическую энергию. Результаты ее работы положительны и ощутимы для 
потребителей Курганской области, особенно бюджетной сферы и субъектов малого и 
среднего предпринимательства. Только за счет оптимизации договорных отношений за 
весь период работы рабочей группы сэкономлено 60,88  млн.руб.   

 
Пункт 1.19. 
Существенное содействие предпринимателям Курганской области оказывают 

организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. 
Центром поддержки предпринимательства в первом полугодии 2017 года 

проведено обучение по программе «Школа начинающего предпринимателя» 
(169 человек из города Кургана, Далматовского, Катайского, Кетовского, Шадринского и 
Шатровского районов), организовано 12 семинаров, тренингов для 332 
предпринимателей и желающих открыть собственное дело, обучение в рамках 
семинара-тренинга «Генерация бизнес-идеи» прошли 492 школьника. 

В январе-июне 2017 года Центром поддержки экспорта оказана информационно-
консультационная помощь по вопросам внешнеэкономической деятельности 
107 субъектам малого и среднего предпринимательства Курганской области.  

31 января 2017 года подписано Соглашение с АО «Российский экспортный 
центр» о реализации на территории Курганской области образовательного проекта, 
направленного на организацию обучения экспортно ориентированных субъектов 
предпринимательства в регионе.  

30-31 мая состоялось обучение в рамках 1 курса Образовательной программы 
РЭЦ «Введение в экспорт. Жизненный цикл экспортного проекта. Государственная 
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поддержка экспортно ориентированных компаний». Обучение прошли 
15 представителей 13 предприятий Курганской области.  

Организованы: 
15-17 марта: 12-ая Международная специализированная выставка сельского 

хозяйства «AgriTek/FarmTek Astana — 2017» (г. Астана, Республика Казахстан). По 
оценке ООО «Агрокомплекс «Кургансемена» ожидаются поставки объемом не менее 
2000 тонн семян. Заключено 12 внешнеэкономических контрактов; 

6-8 мая 2017 года: бизнес-миссия в Иран - ООО «Торговый дом «Кузница», 
ООО «Суерьнефтегаз», ООО «Курганский арматурный завод»; 

26-29 мая 2017 года: бизнес-миссия в Армению - ООО Завод дорожной техники 
«Регион 45» и ООО «Дортехника»; 

31 мая - 3 июня: выставка в Азербайджане «Нефть и газ Каспия» - ООО «РТМТ», 
ООО «МашНефтеГаз» и ООО «МКТ-АСДМ». 

Продолжается реализация проекта создания Курганского центра испытаний, 
сертификации и стандартизации. В отчетном периоде проводились строительно-
монтажные работы на второй площадке центра по адресу г. Курган, пр. Конституции, 
29д, на которой будут проводится особо опасные испытания арматуры, 
предназначенной для атомных станций. В настоящее время ведется монтаж 
оборудования, пуско-наладочные работы, а также ремонт помещений. 

Центром для ООО «Темпер», участника арматурного кластера, проведены 
пробные испытания импортозамещающей продукции. Для 7 организаций проведены 
исследования и испытания образцов выпускаемой трубопроводной арматуры. 

При поддержке Центра кластерного развития Курганской области создан 
подкластер «Минеральные воды Зауралья» Курганского медицинского кластера, 
который объединил 8 организаций Курганской области. 

Курганским региональным центром инжиниринга 30 субъектам малого и среднего 
предпринимательства оказаны консалтинговые инжиниринговые услуги. 

За 1 полугодие инновационными организациями инфраструктуры оказана 
поддержка 161 предпринимателю. 

Курганский центр молодежного инновационного творчества за отчетный период 
посетило 190 школьников в рамках профориентационных экскурсионных программ. Для 
постоянных посетителей Центра реализуются 4 образовательных программы. 

Департаментом экономического развития Курганской области для участников 
программы «УМНИК» запущена акселерационная программа, в рамках которой:  

1) проведён мастер-класс бизнес-тренера Вячеслава Семенчука по методологии 
быстрого вывода на рынок новых продуктов; 

2) из числа успешных предпринимателей создан Совет наставников с целью 
организации индивидуальных консультаций. 

Большое внимание уделяется развитию системы «одного окна» для 
предоставления услуг, мер поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, что позволяет обеспечить равный доступ предпринимателей к 
услугам, необходимым для начала и ведения предпринимательской деятельности 
(государственные и муниципальные услуги и меры поддержки, услуги и меры 
поддержки организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, услуги АО «Корпорация МСП»). 

Для выработки эффективных мер по созданию благоприятных условий для 
ведения предпринимательской деятельности проводятся заседания областного Совета 
по развитию малого и среднего предпринимательства: 

2 февраля 2017 года были рассмотрены итоги деятельности организаций 
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства за 2016 год и 
планы на 2017 год. Также предприниматели обсудили вопросы реализации целевых 
моделей в Курганской области в 2017 году и разработки проекта Стратегии социально-
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экономического развития Курганской области до 2030 года в целях выработки 
конкретных мер. 

6 апреля 2017 года были рассмотрены вопросы продвижения продукции 
Курганской области на внутренний и внешний рынок и ребрендинг товарного знака 
«Зауральское качество». 

Пункт 1.20. 
За 1 полугодие 2017 года все расчеты с поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) по заключенным контрактам на поставку товаров, работ, услуг в 
соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок для 
государственных и муниципальных нужд осуществлены своевременно. 

 
 Пункт 1.21. 

По данным статистики на 1 июля 2017 года в хозяйствах всех категорий 
содержалось крупного рогатого скота - 136,6 тыс. голов (95,9% к уровню 2016 года), в т. 
ч. коров - 57,4 тыс. голов (99,8%), свиней - 103,2 тыс. голов (92,1%), овец и коз - 141,0 
тыс. голов (94,7%), птицы - 1896,8 тыс. голов (100%). 

Хозяйствами всех категорий реализовано на убой 23,1 тыс. тонн скота и птицы в 
живом весе (104,2% к уровню 2016 года), произведено 122,9 тыс. тонн молока (95,6%), 
получено 49,3 млн. штук яиц (92,2%). 

В сельскохозяйственных организациях надой молока от коровы составил 2388 кг 
(102,6% к уровню 2016 года), среднесуточные привесы КРС - 546 граммов (100,2%), 
свиней - 463 грамма (102%), средняя яйценоскость курицы-несушки 129 штук (96,3%).  

Поголовье крупного рогатого скота мясного направления на 1 июля 2017 года 
составило 14,9 тыс. голов (112% к уровню 2016 года).  

В 2017 году реализуется программа развития товарной аквакультуры (товарного 
рыбоводства) в Курганской области. В январе-июне 2017 года добыча водных 
биологических ресурсов составила 905,5 тонн (65% к уровню 2016 года). В 2017 году 
реализуются инвестиционные проекты по строительству рыбохозяйственного 
комплекса в Щучанском районе, рыбоперерабатывающих цехов в Частоозерском и 
Макушинском районах. 

В 2017 году яровой сев проведен на площади 1309 тыс. га (100% к плану), в том 
числе яровые зерновые и зернобобовые культуры 1122 тыс. га (100%).  

На 20 июля 2017 года обработано посевов гербицидами 830 тыс. гектаров (105% 
плана), обработка паров проведена на площади 404 тыс. гектаров (92%), 
сельскохозяйственными организациями и КФХ заготовлено 17,5 тыс. тонн сена (27%), 
сенажа - 19,8 тыс. тонн (12%). 

В текущем году кондиционность проверенных семян зерновых и зернобобовых 
культур составила 80%. Удельный вес посевов элитными семенами в посевах 
зерновых и зернобобовых культур составил 9,72%. На 1 июля 2017 года по области 
внесено 16,9 тыс. тонн минеральных удобрений в действующем веществе. 

В апреле 2017 года подписан меморандум с ЗАО «Русагротранс» о 
предоставлении сельхозтоваропроизводителям Курганской области спецвагонов для 
экспорта зерна. Заключено Соглашение о сотрудничестве между Департаментом 
агропромышленного комплекса Курганской области и ЗАО СП «Брянсксельмаш», 
одним из лидеров российского рынка, который производит сельскохозяйственную 
технику. Предприятие будет предоставлять 10% скидку сельхозтоваропроизводителям 
на приобретение зерноуборочных комбайнов. 

В первом полугодии 2017 года  организациями и крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами приобретено сельскохозяйственной техники на сумму 793,3 млн. рублей, в 
том числе 83 трактора (54 новых), 34 зерноуборочных комбайна (23 новых). 

С 2016 года во всех муниципальных районах реализуется проект по 
спутниковому мониторингу земель сельскохозяйственного назначения с созданием 
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электронного паспорта на каждое поле. На 1 июля 2017 года сформировано 54 
инвестиционных площадок по неиспользуемым землям сельскохозяйственного 
назначения и 42 площадки для строительства производственных объектов. 

По данным статистики в январе-июне 2017 года отгружено пищевой продукции 
на сумму 9,7 млрд. рублей (110,8% к соответствующему периоду 2016 года). Индекс 
производства пищевых продуктов составил 102,8%. Возросло производство мяса 
сельскохозяйственной птицы, изделий колбасных, полуфабрикатов мясных и 
мясосодержащих, консервов мясных и мясосодержащих, масла сливочного и паст 
масляных, муки, изделий хлебобулочных длительного хранения, изделий макаронных.  

Освоен выпуск более 100 новых наименований пищевой продукции. Продолжена 
реализация 18 инвестиционных проектов со сроком ввода до 2019 года, с начала 2017 
года введен в эксплуатацию убойный цех в ООО «Курганское» Кетовского района. 

Организации Курганской области, осуществляющие производство пищевой 
продукции, привлекаются к добровольной маркировке продукции знаком «Зауральское 
качество». На 1 июля 2017 года право на маркировку пищевых продуктов имеют 16 
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности на 524 наименований 
продукции. 

В 2017 году финансирование государственной программы Курганской области 
«Развитие агропромышленного комплекса в Курганской области» по плану составляет 
817,2 млн. рублей, в том числе из областного бюджета - 210,8 млн. рублей. На 6 июля 
2017 года сельскохозяйственным товаропроизводителям перечислено 488,7 млн. 
рублей, в том числе из областного бюджета - почти 86 млн. рублей. 

На 7 июля 2017 года банками выдано хозяйствам 476,3 млн. рублей кредитов на 
проведение полевых работ, пролонгировано и реструктурировано 7,7 млн. рублей 
ранее выданных кредитов. Размер процентной ставки по кредитам, выданным на 
проведение полевых работ, составляет в Курганском филиале АО «Россельхозбанк» - 
7,58%, Курганском отделении Сбербанка России - 4,38%. 

С 2017 года действует новый механизм льготного кредитования 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. По состоянию на 1 июля 2017 года 
хозяйствами подано в банки 119 заявок на получение 918,5 млн. рублей льготных 
краткосрочных кредитов. Из них одобрено банками 98 заявок на 677,5 млн. рублей, 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации согласовано 82 заявки на 
645,5 млн. рублей. По льготным инвестиционным кредитам в банки поступило 32 
заявки на 350,3 млн. рублей, из них банками одобрено 19 заявок на 292,3 млн. рублей, 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации - 9 заявок на 18,4 млн. 
рублей. 

План инвестиций в основной капитал в агропромышленный комплекс Курганской 
области на 2017 год включает 10 объектов, сумма инвестиций по плану - 645,9 млн. 
рублей. Факт за 6 месяцев 2017 года - 217,0 млн. рублей. В План по 
импортозамещению в Курганской области входят 18 инвестиционных проектов в сфере 
АПК. ООО «Агрофирма «Русское поле» Куртамышского района завершило проект по 
расширению свиноводческого комплекса и вышло на проектную мощность в I квартале 
2017 года. Сумма инвестиций по проекту составила 147,6 млн. рублей. ООО 
«Курганское» Кетовского района ввело в эксплуатацию убойный цех, сумма инвестиций 
- 60,0 млн. рублей. В ООО «Шадринское» Шадринского района запущено в 
эксплуатацию животноводческое помещение, после капитальной реконструкции, для 
выращивания 160 голов молодняка крупного рогатого скота. Объем инвестиций 
составил более 7,0 млн. рублей. В апреле 2017 года в Каргапольском районе открылся 
завод по производству гуминовых удобрений. Исходное сырье - торф, добываемый на 
территории области, конечный продукт - жидкие и сухие смеси. 

По данным статистики за январь-май 2017 года среднемесячная заработная 
плата работников в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве 
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составила 16692,5 рублей (107,3% к уровню 2016 года), среднесписочная численность 
работников - 8806 человек (95,6%). 

В 2017 году предусмотрено 109,5 млн. рублей бюджетных средств на выдачу 
грантов на создание семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств и поддержку начинающих фермеров (в 2016 году - 67,1 млн. 
рублей), в том числе 62,3 млн. рублей на создание семейных животноводческих ферм 
и 47,2 млн. рублей на поддержку начинающих фермеров. Размеры грантов 
начинающим фермерам для разведения крупного рогатого скота мясного или 
молочного направлений увеличены с 1,5 до 3,0 млн. рублей, на развитие семейных 
животноводческих ферм по данным направлениям с 21,6 до 30 млн. рублей. В 2017 
году получателями грантов стали 16 начинающих фермеров и 7 семейных 
животноводческих ферм. В 2017 году предусмотрено 25,3 млн. рублей бюджетных 
средств на выдачу грантов на развитие потребительских кооперативов. На 1 июля в 
области работает 15 перерабатывающих и снабженческо-сбытовых кооперативов в 11 
муниципальных районах, из них создано в 2017 году - 6 кооперативов. 

На 1 июля 2017 года коммерческими банками выданы кредиты 55 ЛПХ на сумму 
17,9 млн. рублей (за 6 месяцев 2016 года - 11,7 млн. рублей) и 78 КФХ на 293,3 млн. 
рублей (95,4 млн. рублей). В II квартале 2017 года гарантийным фондом малого 
предпринимательства Курганской области выдано сельхозтоваропроизводителям 26 
микрозаймов на сумму 19,4 млн. рублей. Малым формам хозяйствования перечислено 
из федерального и областного бюджетов 3,7 млн. рублей субсидий на возмещение 
части процентной ставки по кредитам. 

Гарантийным фондом малого предпринимательства Курганской области за 6 
месяцев 2017 года сельскохозяйственным товаропроизводителям выдано 26 
микрозаймов на сумму 19,4 млн. рублей. 

Продолжается реализация программных мероприятий государственной 
программы Курганской области «Устойчивое развитие сельских территорий Курганской 
области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». 

В 2017 году на реализацию программных мероприятий по устойчивому развитию 
сельских территорий планируется вложить за счет всех источников финансирования 
669,2 млн. рублей. Предусматривается построить 6 тыс. кв. метров жилья, 41 км 
газовых сетей, 17 км водопроводов, 13 км автомобильных дорог, 3,6 тыс. кв. метров 
плоскостных спортивных сооружений, 1 офис врача общей практики, завершить проект 
по компактной застройке в одном населенном пункте, реализовать 11 проектов 
местных инициатив. Заключены Соглашения с Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации и Федеральным дорожным агентством о финансировании 
мероприятий программы из федерального бюджета в 2017 году. 

За 6 месяцев текущего года профинансировано 219,9 млн. рублей или 34% к 
предусмотренному годовому объему, из них 201,8 млн. рублей за счет бюджетных 
средств. 

Построено (приобретено) 3286 кв. метров жилья, улучшили жилищные условия 
29 молодых семей и молодых специалистов. 
 

Раздел II. Заработная плата, доходы и уровень жизни населения 
 
Пункт 2.2. 
В целях проведения работы по повышению уровня оплаты труда в организациях 

внебюджетного сектора экономики в рамках социального партнерства, в области 
Распоряжением Правительства Курганской области от 8 ноября 2016 года № 274-р 
утверждено Соглашение, согласно которому с 1 января 2017 года установлен размер 
минимальной заработной платы для работников внебюджетного сектора экономики – 
8770 рублей. В 2016 году минимальный размер оплаты труда для работников 
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внебюджетного сектора экономики составлял 7620 рублей. Всего за 1 полугодие 2017 
года уровень заработной платы работников был проверен в 67 организациях 
внебюджетного сектора экономики. В 54 проверенных организациях минимальная 
заработная плата работников установлена в соответствии с Соглашением.  В 14 
проверенных организациях (из них 13 -отказавшиеся от присоединения к Соглашению) 
уровень заработной платы не соответствует 8770 руб.  Руководитель одной 
организации, отказавшейся от присоединения к Соглашению, был заслушан на 
заседании Комиссии. Всем организациям даны сроки для устранения нарушений, за 
которыми осуществляется контроль. 

 
Пункт 2.3. 
Большое внимание уделяется социальной ответственности бизнеса: субъекты 

малого и среднего 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. 

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 (%). 
Среднедушевой денежный доход в январе-мае 2017 года составил 19921 руб. и 

не изменился по сравнению с соответствующим периодом 2016 года. 
Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных 

платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по предварительным 
данным, за пять месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года уменьшились на 4,8%. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
организаций, по оценке, за январь-май 2017 года составила 23994,2 руб., что на 7,8% 
больше, чем за соответствующий период предыдущего года, в реальном выражении (с 
учетом индекса потребительских цен) – на 3%. 

Наиболее высокая заработная плата за январь-май 2017 года сложилась в 
организациях, осуществляющих финансовую деятельность – 42863,1 руб., добычу 
полезных ископаемых – 37485,1 руб., государственное управление и обеспечение 
военной безопасности – 30052,4 руб., транспортировку и хранение – 29363,6 руб. 
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Самая низкая заработная плата у работников осуществляющих деятельность по 
операциям с недвижимым имуществом – 13510,2 руб., гостиниц и предприятий 
общественного питания –14080,7 руб. 

По данным органа статистики просроченная задолженность по заработной плате 
по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 июля 2017 года 
составила 5,5 млн. руб. Задолженность по выдаче средств на заработную плату 
имеется перед 96 работниками и возникла из-за отсутствия собственных средств 
организаций. 

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 II квартал 2017 года 

(Постановление Правительства Курганской области от 25 июля 2017 года № 248) 
 

 

На душу 
населения 

в том числе по социально-
демографическим группам населения 

трудоспособное 
население 

пенсионеры дети 

Величина прожиточного 
минимума – всего, рублей 

9761 10428 8093 10217 

в т.ч. стоимость 
потребительской корзины, 

рублей 

9117 9276 8093 10217 

 

В целях доведения дохода пенсионера до величины прожиточного минимума 
устанавливается социальная доплата к пенсии. Законом Курганской области от 
25 октября 2016 года № 75 «О величине прожиточного минимума пенсионера в 
Курганской области на 2017 год» в Курганской области на 2017 год установлена 
величина прожиточного минимума пенсионера в размере 8 500 руб.  

По оперативным данным органа статистики доля населения с доходами ниже 
величины прожиточного минимума за 1 квартал 2017 года составила 22,73% или 
194,12 тыс. человек (в 1 квартале 2016 года – 22,65%, 196,23 тыс. человек).  

Соотношение  среднедушевого денежного дохода (за пять месяцев 2017 года) к 
прожиточному минимуму в среднем на душу населения за 2 квартал 2017 года 
составило 204,1%.  

 
Пункт 2.4. 
По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по 

Свердловской области и Курганской области на 1 июля 2017 года просроченная 
задолженность по заработной плате на территории Курганской области имеется перед 
96 работниками в ОАО «Шадринский телефонный завод» в сумме 5,52 млн. руб.  

В целях ликвидации задолженности по заработной плате и недопущению её 
роста приняты следующие меры: 

1. Принято распоряжение Губернатора Курганской области «О мониторинге 
задолженности по заработной плате работникам организаций и учреждений всех форм 
собственности в Курганской области». Утверждены форма мониторинга (отчетности), 
сроки представления, ответственные лица, а также утвержден План мероприятий по 
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предупреждению, выявлению и погашению задолженности по заработной плате 
работникам организаций и учреждений всех форм собственности в Курганской области. 

2. В Главном управлении по труду и занятости населения Курганской области 
работает в круглосуточном режиме телефон «горячей линии» по вопросам нарушения 
трудового законодательства, в том числе по задолженности по заработной плате. За  1 
полугодие 2017 года поступило 170 звонков.  

3. Ведется ежедекадная система сбора информации (мониторинг) об 
организациях, имеющих задолженность по заработной плате, из муниципальных 
образований и от органов исполнительной власти, осуществляющих отраслевое либо 
межотраслевое управление.  

Сведения об организациях, имеющих задолженность по заработной плате, не 
отраженной в статистической отчетности, полученные в результате мониторинга и 
«горячей линии», направляются в Прокуратуру Курганской области. Всего за первое 
полугодие 2017 года в Прокуратуру переданы сведения по 8 организациям. 

4. По сведениям, поступившим в результате мониторинга и «горячей линии» об 
организациях, имеющих задолженность по заработной плате, специалистами Главного 
управления проводятся проверки организаций – должников.  

По результатам проверок руководители организаций – должников 
заслушиваются о причинах возникновения задолженности по заработной плате, мерах 
по ее ликвидации и недопущению роста на заседаниях Межведомственной комиссии 
по рассмотрению вопросов оплаты труда и соблюдения требований трудового 
законодательства (далее – Комиссия). За 1 полугодие 2017 года проведено 6 
заседаний Комиссии, на которых были заслушаны руководители 12 организаций – 
должников. 

17 организаций полностью погасили задолженность  по заработной плате перед 
своими работниками на общую сумму 21,92 млн. руб.  

Все организации, заслушанные на Комиссии, представили графики погашения 
задолженности по заработной плате, за которыми осуществляется контроль. Всего, 
согласно данным графикам, работникам выплачено 6,6 млн. руб. задержанной 
заработной платы.  

Пункт 2.8. 

По состоянию на 01.07.2017 года просроченная кредиторская задолженность 

консолидированного бюджета Курганской области по заработной плате отсутствует, по 

начислениям на выплаты по оплате труда (с учетом просроченной кредиторской 

задолженности бюджетных и автономных учреждений) - 1409,2 млн. рублей. 

Пункт 2.19. 
Ежеквартально, проект постановления Правительства Курганской области «Об 

установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным 
социально-демографическим группам населения в Курганской области» за отчетный 
квартал проходит согласование с Курганским областным союзом организаций 
профсоюзов «Федерация профсоюзов Курганской области». 

Раздел III. Развитие рынка труда, содействие занятости населения и обеспечение 
квалифицированными кадрами 

 
 Пункт 3.1. 

Постановлением Правительства Курганской области от 26 августа 2014 года       
№ 327 утверждена государственная программа Курганской области «Содействие 
занятости населения Курганской области».  

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

 
Пункт 3.2. 
По состоянию на 01.07.2017 года: 
1) Численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости, 

снизилась в сравнении аналогичной датой 2016 года на 1546 человек и составила 7161 
человек. 

2) Уровень регистрируемой безработицы составляет 1,7% от численности 
рабочей силы снижение, по сравнению с прошлым годом, на 0,3 процентных пункта. 

3) С начала года работодателями заявлено 17,7 тысяч вакансий, что на 2358 
вакансий больше, чем за 1 полугодие 2016 года. Вакантными на начало июля 
оставались 7171 ед. (на 01.07.2016 г. – 5624 ед.). Напряженность на рынке труда 
снизилась с 1,8 до 1,1 человека на одну вакансию. 

4) По данным мониторинга высвобождения, предоставили информацию о 
предстоящем высвобождении работников, а также о принятии решения о введении 
режимов неполной занятости работников в 2017 году 318 организаций Курганской 
области. С начала 2017 года уволено 954 чел. (на 01.07.2016 г. – 1432 чел.).  Из числа 
уволенных в текущем году в органы службы занятости обратились 630 чел. (66%), из 
них признаны безработными 365 чел. (57,9%). Численность работников, 
предполагаемых к увольнению составила 701 чел. (на 01.07.2016 г. – 1183 чел.) из 118 
организаций. Численность работников находящихся в режиме неполной занятости 
составила 1062 чел. (на 01.07.2016 г. – 716чел.). 

В соответствии с приведенной динамикой показателей в 2017 году, в сравнении 
с аналогичным периодом предыдущего года, отмечается улучшение ситуации на рынке 
труда Курганской области. Наблюдался снижение количества безработных, так 
соответственно и уровня безработицы, значительный рост количества вакансий. 
 

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. 

По состоянию на 01.07.2017 года снижен уровень регистрируемой безработицы в 
Курганской области  до 1,7% (по сравнению с началом года на 0,2 процентных пункта, с 
аналогичным периодом прошлого года на 0,3 процентных пункта), по России 1,1%. 

Рост других показателей обусловлен снижением численности рабочей силы 
Курганской области.  

 
 
 



20 
 

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 1 полугодие 2017 года на социальную поддержку безработных граждан 
израсходовано 196,2 млн. рублей, в том числе 92,7% на пособие по безработице. 
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). 

С целью реализации программных мероприятий каждому государственному 
казенному учреждению  центру занятости населения установлены государственные 
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. 

По данным на 1 июля 2017 года реализованы следующие мероприятия: 
 организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время – 2023 человек или 61,3% от 
годового планового показателя;  

 организация оплачиваемых общественных работ и временного 
трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы – 
1423 человека или 65,3%; 

 организация профессионального обучения – 992 человека или 70,9%; 
 численность граждан, получивших услуги по самозанятости – 322 человека 

или 61,5%, в том числе финансовую помощь получили 26 человек или 65%,  
 численность граждан, получивших услуги по профориентации – 8238 человек 

или 49,8%,  
 численность безработных граждан, получивших услуги по психологической 

поддержке – 938 человек или 53,7%,  
 численность безработных граждан, получивших услуги по социальной 

адаптации – 949 человек или 54,3%.  
Трудоустроено в рамках реализации Программы 8,3 тыс. человек, что 

составляет 63,9% от численности граждан, обратившихся за содействием в поиске 
подходящей работы. 

Израсходовано на мероприятия активной политики в сфере занятости населения 
в рамках Программы 8,3 млн. руб. 
 
 Пункты 3.6., 3.9. 

Во втором квартале 2017 года при содействии управления строительства и 
государственной экспертизы Департамента состоялся областной конкурс 
профессионального мастерства, в рамках проекта «Славим человека труда!», в 
номинации «Лучшее звено плотников» Курганской области (монтажники окон ПВХ). 
Площадку для проведения конкурсных мероприятий предоставил Курганский 
государственный колледж, где в одной из аудиторий заменили старые окна на 
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современные. В соревновании приняли участие профессионалы от ведущих 
строительных организации таких как ООО «ЭлитСтрой», ООО «Эверест», ООО «ДСМ», 
ООО «Фабрика окон». В этом году за звание лучших плотников боролись пять звеньев. 
В составе каждого звена два человека: профессионал и студент. Конкурс проходил в 
два этапа – теоретический и практический. По результатам двух этапов победу 
одержало звено плотников состоящее из специалиста ООО «ЭлитСтрой» Перевалова 
Алексея Сергеевича и студента ГБПОУ «Курганский техникум строительных технологий 
и городского хозяйства» Чуленко Дмитрия.  

В Далматовском районе 3-4 августа 2017 года состоится XVII областной конкурс 
профессионального мастерства работников дорожного хозяйства Курганской области. 
Конкурс проводится в целях повышение профессионального мастерства и престижа 
труда работников дорожной отрасли, пропаганды достижений и передового опыта, 
привлечения молодых специалистов в производственную сферу.  

Основными задачами Конкурса являются формирование позитивного 
общественного мнения в отношении работников производственной сферы, выявление, 
распространение и внедрение в производственный процесс рациональных приемов и 
методов, направленных на повышение производительности труда, экономию 
материальных и энергетических ресурсов, содействие повышению квалификации 
работников рабочих профессий, их конкурентоспособности на рынке труда. 

Организатором Конкурса - Департаментом строительства, госэкспертизы и 
жилищно-коммунального хозяйства Курганской области утверждено положение о 
проведении Конкурса, в соответствии с которым запланировано проверка 
теоретических знаний и практических навыков работников дорожных профессий – 
машинистов автогрейдера, водителей грузовых автомобилей, дорожных рабочих, 
дорожных мастеров. 

Участвовать в Конкурсе предложено предприятиям, зарегистрированным и 
выполняющим дорожные работы на территории Курганской области по четырем 
профессиям машинист автогрейдера, водитель автомобиля, дорожный рабочий, 
мастер. 

С 14 по 17 февраля 2017 года прошел второй Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» Курганской области. Конкурсные 
соревнования были организованы по 18 компетенциям WorldSkills и 4 компетенциям 
JuniorSkills. 

В мае на базе ГБПОУ «Курганский техникум сервиса и технологий» проведен 
областной  конкурс профессионального мастерства «Лучшая швея». 

В марте 2017 года студенты профессиональных образовательных организаций 
Курганской области приняли участие в трех номинациях конкурса профессионального 
мастерства «Славим человека труда!» Уральского федерального округа: «Лучший 
сварщик», «Лучший обвальщик мяса», «Токарь универсал». Четыре студента стали 
победителями и призерами. 

В июне на базе ГБПОУ «Курганский государственный колледж» проведен 
областной конкурс профессионального мастерства в рамках проекта «Славим 
человека труда» в номинации «Лучшее звено плотников» (монтажники окон ПВХ). В 
соревнованиях приняли участие опытные специалисты предприятий и студенты 
профессиональных образовательных организаций. 

 
Пункт 3.7. 
На 01.01.2017 года на учёте в службе занятости состояло 662 инвалида (8% от 

общей численности, зарегистрированных в службе занятости).  
Январь-июль 2017 года: 

 - за содействием в поиске подходящей работы обратились 760 инвалидов; 
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 - осуществлено 1360 подборов подходящей работы, трудоустроено 184 
инвалида, уровень трудоустройства составил 24,4%; 
 - проведено 79 специализированных ярмарок вакансий (удалось достичь 
договоренности о трудоустройстве 33 инвалидов); 
 - приняли участие в мероприятиях временного трудоустройства, общественных 
работах 84 инвалида 
 - приступили к профессиональному обучению 26 инвалидов. 

На 01.08.2017 года на учёте в службе занятости состоит 647 инвалидов (8,4% от 
общей численности, зарегистрированных в службе занятости). 

В ежедневном режиме формируется банк вакансий для граждан с 
ограниченными возможностями, на основе полученных от работодателей сведений о 
потребности в работниках. За январь-июль 2017 года работодателями Курганской 
области заявлено 734 вакансии для инвалидов (в том числе 693 ед. в счет квоты).  

На 01.08.2017  в банке вакансий 932 свободных рабочих места (в том числе 920 
ед. в счет квоты). 63% вакансий приходится на вакансии рабочих профессий. Наиболее 
популярные профессии трудоустройства: вахтер (сторож), диспетчер, контролер КПП, 
делопроизводитель, бухгалтер, слесарь-сборщик, слесарь-ремонтник, водитель, 
продавец. 

В целях повышения уровня занятости инвалидов в Курганской области в 
текущем году приняты следующие меры: 

1) продолжается работа (начатая в августе 2016 года) по формированию  
персональных списков инвалидов трудоспособного возраста нуждающихся в 
содействии в трудоустройстве, но при этом не обращавшихся в центр занятости.  

Данная база формируется через анкетирование инвалидов (лично, по телефону, 
письма). На 1 августа текущего года в обобщенной базе персонифицированного учета 
инвалидов Курганской области насчитывается около 6,3 тыс. человек, что составляет 
28% от общего числа инвалидов трудоспособного возраста. 

Для организации данной работы (с 6 февраля 2017 года) специалистам центров 
занятости предоставлен доступ в электронной форме к выпискам из ИПРА в рамках 
информационного взаимодействия с  МСЭ. За прошедшее время специалистами 
центров занятости:  - внесена информация о реализации  мероприятий по 
профессиональной реабилитации или реабилитации инвалида в 3277 индивидуальных 
программ; -направлены уведомления 2528 инвалидам с приглашением обратиться в 
центры занятости для осуществления мероприятий, предусмотренных ИПРА инвалида; 

2) осуществляется надзор и контроль за приемом на работу инвалидов в 
пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных 
для исполнения предписаний и составления протоколов. 

За истекший период года проведено 20 плановых проверок за приемом на работу 
инвалидов в пределах установленной квоты. По результатам проверок за этот период 
выявлено одно  нарушение (ООО «КАВЗ» непредставление информации о вакансиях, 
выделенных в соответствии с установленной квотой).  

3) на постоянной основе осуществляется актуализация сведений о квотируемых 
вакансиях, а также еженедельный мониторинг количества квотируемых вакансий, 
информация о которых размещена на портале «Работа в России» и в регистрах 
получателей государственных услуг в области занятости населения; 

4) в государственную программу «Содействие занятости населения Курганской 
области» включено мероприятие по возмещению работодателям части затрат, 
связанных с трудоустройством незанятых инвалидов, для стимулирования 
работодателей к сохранению и созданию рабочих мест для инвалидов. 

На реализацию данного мероприятия предусмотрено 2,7 млн. рублей из средств 
бюджета области. Реализация мероприятия позволить дополнительно оказать 
содействие в трудоустройстве 104 незанятых инвалидов. 
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5) разработана Дорожная карта проекта «Повышение уровня занятости 
инвалидов на квотируемые рабочие места в Курганской области», к 31 декабря 2017 
года запланировано: 

- модернизировать порядок формирования предложений в ежегодный план 
проведения проверок организаций в целях осуществления функции надзора и контроля 
за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты; 

- достигнуть максимально возможное количество работодателей Курганской 
области, ежемесячно предоставляющих в центр занятости сведения о наличии 
вакансий для инвалидов, о выполнении квоты; 

- создать механизм эффективного оказания содействия работодателям в 
подборе необходимых работников из числа инвалидов и выполнении квоты (изменение 
профессионального состава квотируемых рабочих мест, использование в работе 
сведений из баз данных – «витрины», персонифицированного учета).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

До конца года необходимо обеспечить исполнение показателей: 
 - доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, 
обратившихся за содействием в поиске работы, на отчетную дату - 30,5%; 
 - численность инвалидов, трудоустроенных в рамках реализации мероприятия по 
возмещению работодателям части затрат, связанных с трудоустройством незанятых 
инвалидов - 104 чел; 
 - численность работающих инвалидов трудоспособного возраста в общей 
численности инвалидов трудоспособного возраста в  Курганской области  - 6660 чел. 

 
Пункт 3.8.  
За 1 полугодие 2017 года в органы службы занятости области, в целях поиска 

подходящей работы, обратилось 1098 граждан предпенсионного возраста и 285 
пенсионеров, стремящихся возобновить трудовую деятельность, что составляет 8,5% и 
2,2% от общей численности обратившихся граждан соответственно.  

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 трудоустроено 422 гражданина предпенсионного возраста 
(38,4% от обратившихся граждан данной категории) и 128 пенсионеров  (45%). 

В 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. 

Направлен на профессиональное обучение 41 пенсионер по 16 профессиям 
(специальностям): охранник, пользователь программы «1С:Бухгалтерия», оператор 
котельной, делопроизводитель, парикмахер, продавец, пользователь ПК. Обучение 
данной категории граждан было организовано на базе 15 образовательных 
организаций города Кургана и Курганской области.  

Получили услугу по профориентации 573 человека или 41% от обратившихся 
граждан из числа пенсионеров и лиц предпенсионного возраста. 
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Пункт 3.9. 
В рамках проекта «Славим человека труда!» Уральского федерального округа на 

территории Курганской области за текущий период 2017 года  Главное управление по 
труду и занятости населения Курганской области принимало участие в организации: 

заключительных этапов конкурса по 3 номинациям: «Лучший сварщик», «Лучший 
обвальщик мяса», «Лучший инженер-механик в области механизации сельского 
хозяйства»; 

в торжественной  церемонии награждения победителей и призеров конкурса 
профессионального мастерства проекта «Славим человека труда!» Уральского 
федерального округа по итогам 2016-2017 гг.  в городе Тюмени;  

в проведении  областного  конкурса профессионального мастерства «Лучшая 
швея» на базе ГБПОУ «Курганский техникум сервиса и технологий»;   

в проведении  областного конкурса профессионального мастерства в рамках проекта 
«Славим человека труда» в номинации «Лучшее звено плотников» (монтажники окон ПВХ) на 
базе ГБПОУ «Курганский государственный колледж». В соревнованиях приняли участие 
опытные специалисты предприятий и студенты профессиональных образовательных 
организаций. 

 

Пункт 3.11. 
С 1 июля 2017 года на территории Российской Федерации минимальный размер 

оплаты труда (далее – МРОТ) установлен в сумме 7800 рублей в месяц в соответствии 
с Федеральным законом Российской Федерации от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О 
минимальном размере оплаты труда» (с изменениями от 19 декабря 2016 года). 

Согласно распоряжению Правительства Курганской области от 8 ноября 2016 
года № 274-р «Об утверждении Соглашения о размере минимальной заработной 
платы в Курганской области» МРОТ для работников внебюджетной сферы составляет 
8770 рублей.  

Органами службы занятости населения Курганской области ежемесячно 
формируется банк вакантных рабочих мест Курганской области. При актуализации 
данной информации размер заработной платы в вакансиях приводится в соответствие 
с действующим законодательством. 

В Главном управлении по труду и занятости населения Курганской области 
функционирует официальный сайт (www.czn.kurganobl.ru), на котором содержится и 
постоянно обновляется информация об имеющихся вакансиях. 

 
Пункт 3.12.  
Главным управлением по труду и занятости населения Курганской области, в 

целях привлечения трудовых ресурсов реализуются мероприятия государственной 
программы Курганской области по оказанию содействия добровольному переселению 
в Курганскую область соотечественников, проживающих за рубежом. Для участников 
программы установлен обязательный срок проживания в качестве участника, и (или) 
члена его семьи в области, – 3 года со дня постановки на учет в территориальном 
органе Министерства внутренних дел Российской Федерации в качестве участника 
программы и (или) члена его семьи. 

За период действия Программы планируется переселить на территорию нашей 
области 796 соотечественников, с учетом членов их семей 1870 человек (в том числе в 
2017 году 80 человек, с членами их семей 190 чел.).  

За 6 месяцев 2017 года на территорию Курганской области переселилось 96 
соотечественников (120% от запланированного), с учетом членов их семей 217 человек 
(114% от запланированного). 

В целях сокращения объемов трудовой миграции за пределы Курганской 
области разработан План мероприятий, направленных: 

consultantplus://offline/ref=3E94ABAF9D18BF72601A4E2ADA15DA5BC305B03F339AE5C1F4B1B1E98D72CB1536421C6C0B121B2EpA35G
consultantplus://offline/ref=3E94ABAF9D18BF72601A4E2ADA15DA5BC305B03F339AE5C1F4B1B1E98D72CB1536421C6C0B121B2EpA35G
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на повышение уровня средней заработной платы по вакансиям, информация о 
которых была предоставлена в органы службы занятости населения,  

на увеличение числа вакансий, предоставляемых в службу занятости, в том 
числе имеющих размер заработной платы не ниже среднемесячной  номинальной 
начисленной заработной плате работников по полному кругу организаций субъекта 
Российской Федерации. 

Исполнителями Плана мероприятий являются органы исполнительной власти 
Курганской области, осуществляющие отраслевое либо межотраслевое управление, 
Главы муниципальных районов и городских округов Курганской области, работодатели. 

В текущем году наблюдается рост заявляемых вакансий, что в первую очередь 
связано с активизацией работы центров занятости, и налаживанию прямого 
взаимодействия между центрами занятости и руководителями организаций района. 

По состоянию на 1 июля 2017 года в банке вакансий было 7200 рабочих мест. 
Всего с начала года заявлено около 18 тысяч вакансий, что на 2400 вакансий 

больше чем в первом полугодии прошлого года. 
Увеличение числа вакансий наблюдается практически во всех отраслях 

экономики. Так, например, строительные организации заявили в 3 раза больше 
вакансий, чем в первом полугодии прошлого года. Появилось больше вакансий для 
монтажников, электросварщиков, бетонщиков, стропальщиков, строительных и 
дорожных рабочих. 

В сфере обрабатывающей промышленности число вакансий увеличилось на 
30% (около 500 единиц). В 2 раза увеличилось число вакантных мест для инженеров, 
токарей, машинистов крана, наладчиков станков ЧПУ, швей.  

 
Пункт 3.13.  
В целях информационно-разъяснительной работы о состоянии рынка труда, 

вакансиях, услугах службы занятости возможностях трудоустройства и 
профессионального обучения,  повышения  уровня информированности населения 
Курганской области, Главным  управлением по труду и занятости населения 
Курганской области, центрами занятости за первое полугодие 2017 года широко 
использовались   разнообразные формы и способы информирования.  

В течение текущего периода  служба занятости населения региона 
осуществляла тесное взаимодействие с региональными, муниципальными и 
федеральными средствами массовой информации. В печатных средствах массовой  
информации  прошло более 200 публикаций различного плана. Сведения о рынке 
труда, мероприятиях службы занятости регулярно публиковались в таких местных 
изданиях, как областная общественно – политическая газета «Новый мир»,  «Курган и 
курганцы», «Меридиан», «Работа в Кургане», в  районных газетах, освещались 
посредством радио и телевидения. В первом полугодии 2017 года состоялось  8  
выходов в радио-эфир. По местным радиовещательным каналам  прошли радио – 
ярмарки вакансий, прямые эфиры с руководителями службы занятости, консультации 
специалистов, информации о возможностях трудоустройства, профессионального 
обучения и объявления о предстоящих мероприятиях. По региональному телевидению 
прошли 8 телесюжетов, где освещалась работа службы занятости по трудоустройству 
выпускников, инвалидов, организации общественных работ, профессионального 
обучения, передачи с участием руководителей и специалистов. 

В центрах занятости функционировали  24 информационных зала, оснащенных 
средствами электронно - вычислительной техники, связи, аудио- и видеотехникой, 
информационными и справочными материалами, наглядной информацией,  
расположенной на 481 стенде и рекламных щитах. Регулярно выпускались  листовки, 
памятки буклеты, плакаты. Созданы «Уголки службы занятости», которые были 
размещены в образовательных и медицинских учреждениях, органах социальной 
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защиты, местного самоуправления, отделениях Пенсионного фонда РФ, библиотеках. 
В отчетном периоде функционировало  307 «Уголка Службы Занятости», выпущено 92  
вида непериодических изданий, общим тиражом более 4 тысяч экземпляров, в которых 
содержалась информация о порядке предоставления государственных услуг в сфере 
содействия занятости населения, состоянии регионального рынка труда, наиболее 
востребованных профессиях и специальностях, возможностях трудоустройства, 
организации обучения и переобучения безработных граждан. 

Информационная работа службы занятости населения Курганской области 
направлена на совершенствование системы информирования населения, 
работодателей и других заинтересованных участников рынка труда, носила 
систематический характер, что способствовало продвижению положительного имиджа, 
налаживанию более тесного взаимодействия с местными органами власти и 
работодателями. 

 
Пункт 3.14. 
В целях содействия самозанятости, создания новых субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в том числе и в сельской местности, в каждом 
муниципальном районе и городском округе Курганской области действуют 
информационно-консультационные центры, основной деятельностью которых является 
консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства по различным 
вопросам предпринимательской деятельности. 

Также центром поддержки предпринимательства в первом полугодии 2017 года 
проведено обучение по программе «Школа начинающего предпринимателя» 
(169 человек из города Кургана, Далматовского, Катайского, Кетовского, Шадринского и 
Шатровского районов), организовано 12 семинаров, тренингов для 332 
предпринимателей и желающих открыть собственное дело, обучение в рамках 
семинара-тренинга «Генерация бизнес-идеи» прошли 492 школьника. 

В 2017 году в эксплуатацию будет введено здание ГУП «Бизнес-инкубатор 
Курганской области», что позволит предоставить начинающим малым предприятиям 
полностью оборудованные рабочие места. 

В целях поддержки развития всех форм малого предпринимательства  и 
самостоятельной занятости населения государственной программой Курганской 
области «Содействие занятости населения Курганской области» предусмотрено 
оказание гражданам, зарегистрированным в качестве безработных в органах службы 
занятости, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, 
прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное 
профессиональное образование 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 1 полугодии 2017 года 314 безработных граждан, получили государственную 
услугу по содействию самозанятости, из них 37 человек оформили государственную 
регистрацию в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя. 

Финансовая помощь из средств регионального бюджета оказана 26  
начинающим предпринимателям. 

Основными направлениями развития предпринимательской деятельности 
безработных граждан стали: предоставление услуг парикмахерскими и салонами 
красоты, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, 
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выращивание зерновых культур, производство деревянных конструкций, производство 
текстильных изделий, производство работ по внутренней отделке зданий и др. 

 
Пункт 3.15. 
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 2017 год составила 4 разрешения на 
работу для 2 работодателей, планирующих привлечение иностранных работников из 
стран с визовым режимом въезда (Таиланд).  

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 2017 года, 
размещаются в банке вакансий.   

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 01.07.2017 г. в рамках выделенной квоты  выдано  1 
заключение о целесообразности привлечения иностранных работников из стран с 
визовым режимом въезда (процент исчерпания квоты составляет 50%). Оформлено 1 
разрешение на работу (процент исчерпания квоты 25%). 

 
Пункт 3.16. 
Определен Порядок установления организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования, контрольных цифр приема за счет средств бюджета 
Курганской области (постановление Правительства Курганской области от 25 апреля 
2017 года № 140). 

В соответствии с прогнозной потребностью определены общие объемы 
контрольных цифр приема граждан по профессиям и специальностям для обучения по 
образовательным программам среднего профессионального образования за счет 
средств бюджета Курганской области в 2017 году (распоряжение Правительства 
Курганской области от 25 апреля 2017 года № 125-р). 

В контрольные цифры приема в 2017 году включены новые профессии, 
специальности по федеральным государственным образовательным стандартам 
среднего профессионального образования по 50 наиболее востребованным на рынке 
труда, новым и перспективным профессиям и специальностям: «Мастер слесарных 
работ», «Оператор станков с программным управлением», «Мастер отделочных 
строительных и декоративных работ», «Мастер по ремонту и обслуживанию 
инженерных систем и ЖКХ», «Повар, кондитер», «Информационные системы и 
программирование», «Сетевое и системное администрирование», «Поварское и 
кондитерское дело», «Техническое обслуживание и ремонт двигателей систем и 
агрегатов автомобилей», «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 
кондиционирования». 

На базе 10 многофункциональных центров прикладных квалификаций за 1 
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полугодие 2017 года обучено по краткосрочным программам профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации 3704 человека. 

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 
населения в новых экономических и социальных условиях становится одним из 
наиболее эффективных путей обеспечения занятости, приобретает приоритетное 
значение в системе мер противодействия безработице. 

В первом полугодии 2017 года 871 безработный гражданин направлен на 
профессиональное обучение с целью повышения профессиональной мобильности и  
конкурентоспособности  на рынке труда. 

В целях реализации задач по содействию занятости безработных граждан   
организация профессионального обучения осуществляется по профессиям, имеющим 
наибольший спрос на рынке труда. Обучение ведется для сферы ЖКХ, для работы в 
сельском хозяйстве, для предприятий промышленности области, для сферы  бытового 
обслуживания населения, для предприятий общественного питания, для сферы 
торговли.  

С начала 2017 года организовано обучение безработных граждан по 41 
профессии (специальности) наиболее востребованных в регионе: электрогазосварщик, 
тракторист, охранник, повар, водитель автомобиля, бухгалтер, продавец, 
электромонтер, кладовщик, парикмахер. Заметим, что на рабочие профессии спрос 
остается устойчиво неудовлетворенным. Именно ориентируясь на потребности рынка 
труда основную долю из числа завершивших обучение – 57,7% (503 человека) 
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 сотрудничают с 28 
образовательными организациями Курганской области, г. Кургана и г. Челябинска. 
Большинство безработных граждан – 591 человек (67,8 %) получили направления на 
обучение в  местные образовательные организации по  месту  жительства. С начала 
2017 года с образовательными организациями  центры занятости населения 
заключили 416 договоров на профессиональное обучение и проживание в общежитии 
безработных граждан. 

 
Пункт 3.18. 

Специалистами Отделения Фонда на постоянной основе проводится 

разъяснительная работа по информированию застрахованных (работающих) граждан 

по вопросам обязательного социального страхования на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством. 

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 



29 
 

осуществляется Отделением Фонда с использованием печатных изданий, электронных 

средств массовой информации, радио, телевидения. 

В 1 полугодии 2017 года в печатных изданиях Курганской области по 

разъяснению прав и гарантий женщин, совмещающих воспитание детей с трудовой 

занятостью, опубликовано 26 статей, в сети Интернет (социальные сети, официальный 

Интернет - сайт Отделения Фонда, электронные СМИ) - 58 информационных 

материала, на радио - 8. 

 

Пункт 3.19. 
В 2017 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. 3.19 
трехстороннего Соглашения Курганской области на 2017-2019 годы, утвержденного 
распоряжением Правительства Курганской области от 13.12.2016 г. № 298-р «Об 
утверждении Областного трехстороннего соглашения между Курганским областным 
союзом организаций профсоюзов «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 2017 года, 
согласованы в полном объеме, случаев неисполненияими п.3.19 трехстороннего 
Соглашения Курганской области не установлено. 

 
Раздел IV. В области социальных гарантий и мер социальной поддержки 

населения 
 

 Пункт 4.2. 
В настоящее время на территории субъекта действует Государственная 

программа Курганской области «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и 
занятости детей» на 2017-2022 годы.  

В связи с принятием Федерального закона № 465-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 
государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей» внесены 
изменения в ряд региональных нормативных правовых документов: 

- «Об утверждении Порядка организации и обеспечения отдыха и оздоровления 
детей, проживающих в Курганской области»; 

- «Порядок предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из 
областного бюджета на организацию отдыха детей, в том числе детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в лагерях дневного пребывания в каникулярный период»; 

- «Порядок предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из 
областного бюджета на организацию отдыха детей в загородных оздоровительных 
лагерях в каникулярный период»; 

- «Порядок предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из 
областного бюджета на ремонт и оснащение загородных оздоровительных лагерей». 

 
Пункт 4.3. 

На организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в 2017 году 
предусмотрено 243,6 млн. рублей. За 6 месяцев текущего года направлено 93,2 млн. 
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рублей. 
Вопросы организации санаторно-курортного лечения и оздоровления детей 

рассматриваются на заседаниях межведомственной комиссии по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей в Курганской области. 

В 2017 году увеличена стоимость путевок, приобретаемых за счет средств 
областного бюджета, в организации, обеспечивающие отдых детей и их оздоровление: 
санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия – 19 320 рублей 
(2016 г. – 17 388 рублей), загородные оздоровительные лагеря – 10 080 рублей (2016 г. 
– 9 072 рублей), частичная оплата питания в лагерях дневного пребывания в день на 
одного ребенка с 67 рублей до 78 рублей. 

На 1 июля 2017 уже оздоровлено более 33,7 тыс. человек, из которых 13,8 
тысячи детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за выплатой компенсации 
части стоимости путевки, приобретенной в санаторный оздоровительный лагерь 
круглогодичного действия, обратилось 12 человек. 

 
Пункт 4.4. 
Одновременно с пересмотром тарифов был пересмотрен размер региональных 

стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, на основании которых происходит 
начисление субсидии. На сколько увеличились тарифы ровно на столько же увеличен 
объем помощи населению из бюджета области. Коммунальные услуги как жизненно 
важные должны быть доступны для всех. Поэтому наряду с государственным 
регулированием тарифов, ограничением платы граждан за коммунальные услуги и 
контролем за величиной затрат коммунальных предприятий реализуются меры 
социальной адресной поддержки нуждающихся граждан и семей. 

 
Пункт 4.5. 
В первом полугодии 2017 года, в рамках государственной программы Курганской 

области «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской области», 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 за январь-июнь 2017 года составили – 145 
млн. руб.  

 
Пункт 4.6. 
В Курганской области в период летних каникул запланировано открыть 416 

оздоровительных учреждений. Уведомления о начале работы лагерей, 
запланированных к открытию, представлены своевременно и в полном объеме в 
Управление Роспотребнадзора по Курганской области. Кроме того, подал 1 
уведомление лагерь отдыха и досуга «Олимп», не запланированный к работе в летний 
период 2017 года (лагерь ГБПОУ «Курганское училище (колледж) олимпийского 
резерва» по адресу: с. Чумляк Щучанского района). 

В 2017 году на укрепление материальной-технической базы загородных 
оздоровительных лагерей в государственной программе Курганской области 
«Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей» на 2017-2022 
годы предусмотрено выделение субсидий из средств областного бюджета в размере 5 
млн. рублей. 

 
Пункт 4.9. 
На территории Курганской области на постоянной основе ведется работа с 

населением по профилактике употребления алкоголя, наркотических средств и 
психотропных веществ, распространения ВИЧ-инфекции. 
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За 1 полугодие 2017 года проведены областные информационно- 
профилактические акции: 

1. Акция «Зауральцы - против табака!» - 31 мая 2017 года 
Специалистами ГБУ «Курганский областной наркологический диспансер» в 

рамках акции организованы и проведены следующие мероприятия: 
1) интервью на Радио России «Курган» - радиопередача «Азбука здоровья»;  
2) прочитано 17 лекций для учащихся образовательных организаций, населения, 

пациентов отделений по профилактике курения с демонстрацией фильмов; 
предоставлен агитационный материал о вреде употребления табачных изделий 

в виде листовок, памяток, закладок; 
3) школа здоровья «Для желающих бросить курить»; 
4) открытый амбулаторный прием для населения по теме: «Вопросы 

профилактики и медицинской помощи по отказу от табакокурения взрослым и 
подросткам на территории Курганской области»; 

5) «горячая линия» по вопросам отказа от табакокурения. 
Всего в рамках акции профилактической работой охвачено более 2-х тысяч 

человек. 
2. Акция «Зауралье - против наркотиков!» - 26 июня 2017 года. 
Специалистами ГБУ «Курганский областной наркологический диспансер» в 

рамках акции организованы и проведены следующие мероприятия: 
1) открытый амбулаторный прием для населения по вопросам профилактики и 

медицинской помощи лицам, страдающим зависимостью от наркотиков; 
2) «горячая линия» по  вопросам оказания помощи по отказу от наркотиков; 
3) школа здоровья «По преодолению наркотической и алкогольной 

зависимости»; 
4) интервью на Радио России «Курган» - радиопередача «Азбука здоровья»; 
5) круглый стол на базе ГБУ «КОНД» Новопетропавловский филиал; 
6) прочитаны 13 лекций по профилактике употребления наркотиков с 

демонстрацией фильмов и мультимедийных презентаций для  учащихся 
образовательных учреждений, населения, пациентов отделений; предоставлен 
агитационный материал о вреде употребления наркотиков и пропаганде здорового 
образа жизни.  

Всего в рамках акции профилактической работой охвачено более 2,5 тысяч 
человек. 

3. Акция, посвященная проведению Международного дня памяти умерших от 

СПИД. 

В рамках акции проведены следующие мероприятия: 

223 выхода радиороликов на 4 FM - станциях; 

5 видеосюжетов на ВГТРК «Курган» на тему «Стоп ВИЧ/СПИД»;  

1 «горячая линия» для населения Курганской области по вопросам 

профилактики ВИЧ-инфекции; 

7 акций на темы: «Профилактика ВИЧ в молодежной среде», «Стоп ВИЧ /СПИД», 

«Всероссийская неделя тестирования на ВИЧ-инфекцию», «Благотворительная акция в 

поддержку детей», «Протестируй себя на ВИЧ», «Мы – за жизнь, мы против СПИДа», 

«День памяти умерших от СПИД» среди студентов и населения; 

Панихида по умершим от СПИДа в Храме Порт-Артурской Иконы божией Матери 

Торжество Пресвятой Богородицы;  

5 лекций с элементами тренинга на тему «Профилактика ВИЧ-инфекции в 

молодежной среде»; 
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С целью профилактики распространения ВИЧ-инфекции в 1 полугодии 2017 года 
распространено 12,5 тыс. экз. профилактических материалов, оформлено 6 уголков 
здоровья, прочитано 52 лекции с охватом 1 700 человек. 

Акцией охвачено более 3,5 тысяч человек. 

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

 
Пункт 4.13. 
Работа по внедрению на территории Курганской области комплекса ГТО 

проводится в соответствии с утвержденным Губернатором Курганской области и 
согласованным с министром спорта Российской Федерации Планом мероприятий по 
поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" (ГТО) в Курганской области. Во всех муниципальных образованиях и 
городских округах Курганской области приняты нормативно-правовые акты, в которых 
утверждены составы координационных советов и планы мероприятий по внедрению 
Комплекса ГТО. 

В целях стимулирования различных возрастных групп населения к выполнению 
нормативов и требований ВФСК ГТО на территории Курганской области реализуется  
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2014 
г. № 1165-р, Минспортом России совместно с Минобрнауки России, Минтрудом России 
и Минздравом России  Комплекс мер по стимулированию различных возрастных групп 
населения к выполнению нормативов и требований ВФСК ГТО на 2015-2017 годы. 

В соответствии с п. 20 Плана мероприятий «Проведение мероприятий по 
обобщению и распространению опыта внедрения ВФСК ГТО» прошли следующие 
мероприятия: 

прием нормативов комплекса ГТО у участников первенства Курганской области 
по самбо среди юношей и девушек 2001-2002 гг.р., около 80 участников (8 февраля); 

в р.п. Варгаши прошли соревнования ВФСК ГТО в рамках VIII зимних спортивных 
игр «Зауральская метелица», приняли участие 23 команды (89 участников) (17-19 
февраля); 

проведен финальный этап зимнего фестиваля ВФСК ГТО в г.Кургане (17 марта, 
приняли участие 137 обучающихся образовательных учреждений); 

прием нормативов комплекса ГТО у отдельных категорий населения (4 марта, 18 
марта, 25 марта), приняли участие в выполнении 58 человек; 

прием нормативов комплекса ГТО (бег на лыжах) у сотрудников ГБУ «СШОР 
№1» (24 марта) 24 человека; 

28 апреля в с.Чумляк Щучанского района Торжественное открытие Года ГТО в 
Курганской области в рамках областного молодежного образовательного форума 
«Зауралье 2017». В форуме приняли участие около 300 человек. Руководитель РКЦТ 
Алексеев Э.В. ознакомил всех участников с комплексом ГТО, порядком регистрации на 
официальном сайте ГТО и ответил на все вопросы. Для участников форума были 
показаны промо-ролики. Приступили к выполнению нормативов 29 участников форума; 

12 и 13 мая в Курганском областном культурно-выставочном центре сотрудники 
РКЦТ приняли участие в четвертой ежегодной региональной выставке–форуме «Дети 
Зауралья - заботимся вместе!». Все желающие смогли узнать информацию о том: что 
такое комплекс ГТО, как стать участником движения, какие нормативы нужно 
выполнить для получения знака отличия ГТО и многое-многое другое, а также принять 
участие в викторине по теме ГТО. Был организован показ промо-роликов про ГТО и 
тестовый прием норматива на гибкость (наклон вперед из положения стоя на 
гимнастической скамье); 
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12 мая в рамках церемонии открытия выставки-форума Губернатор Курганской 
области - Посол ГТО в Курганской области Алексей Геннадьевич Кокорин вручил 
золотые знаки отличия ГТО пяти зауральским спортсменам; 

30 июня и 1 июля 2017 года прошел региональный этап фестиваля ВФСК «ГТО» 
среди населения Курганской области. В фестивале приняли участие 22 команды в 
состав которых вошли 170 участников в возрасте от 11 до 15 лет (86 юношей и 84 
девушки), прошедшие отбор на муниципальном уровне. Участники выполняли четыре 
обязательных вида (теста) и 5 видов (тестов) по выбору. По результатам выполнения 
тестов будет сформирована команда Курганской области для участия во 
Всероссийском летнем фестивале ВФСК ГТО. 

На 3 июля 2017 года на сайте ВФСК ГТО зарегистрированы в Курганской области 
43675 человек. 

   
Пункт 4.15. 

В первом полугодии 2017 года на реализацию Государственной Программы 
Курганской области «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Курганской 
области» за счет средств областного бюджета направлено 145 млн, рублей. 

Пункт 4.16. 
Ежегодно постановлением Правительства Курганской области утверждается 

Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам на территории Курганской области медицинской помощи. 

Постановлением Правительства Курганской области от 30 декабря 2016 года № 
451 утверждена Территориальная программа государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам на территории Курганской области медицинской помощи на               
2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов (далее – ТПГГ). 

Ее целью является обеспечения конституционных прав граждан на территории 
Курганской области на получение бесплатной медицинской помощи в соответствии с 
Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан 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; 
целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, на 

основе которых проводится комплексная оценка уровня и динамики показателей, 
характеризующих эффективность работы медицинских организаций. 

 
Пункт 4.17. 

В соответствии с запросом Федеральной антимонопольной службы подготовлена 
информация о форме протокола согласования цен поставки лекарственных 



34 
 

препаратов, включённых в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов (ЖНВЛП). 

Осуществлялось систематическое наблюдение за исполнением обязательных 
требований в рамках регионального контроля за применением цен на ЖНВЛП: 

проводился сбор и анализ данных, предоставленных фармацевтическими 
организациями по состоянию на 1 января, на 1 апреля 2017 года; 

подготовлены заключения по результатам систематического наблюдения. 
Проводился еженедельный мониторинг цен на ЖНВЛП и лекарственные 

препараты, не включенные в перечень ЖНВЛП, а также медицинские изделия.  
Подготовлен запрос в 58 аптечных организаций и 8 организаций  оптовой 

торговли о предоставлении информации в формате электронного шаблона ЕИАС 
«Методика определения предельных оптовых и предельных розничных надбавок к 
фактическим отпускным ценам производителей на жизненно необходимые и 
важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП)» для проведения анализа влияния 
установленных предельных надбавок на результаты финансово-экономического 
состояния фармацевтических организаций Курганской области. 

Кроме того, совместно с  Прокуратурой города Кургана специалистами 
Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области 
было принято участие в 3 совместных проверках соблюдения аптечными 
учреждениями действующего законодательства за применением цен на лекарственные 
препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов:  ИП Зорина Т.Н., ООО «Аптека от склада – Омск 2», ООО 
«Фарм - Сервис». 

Нарушений действующего законодательства в части применения предельных 
размеров розничных надбавок к ценам на ЖНВЛП не выявлено. 

По обращению жительницы с. Сафакулево по вопросу высоких цен на 
лекарственные препараты проведена  внеплановая проверка соблюдения 
действующего законодательства аптеки № 35 АО "Курганфармация" (с. Сафакулево) в 
части правильности  применения  торговых надбавок на лекарственные препараты, 
включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов. Нарушений не выявлено. 

Постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Курганской области от 9 января 2010 года № 1-1 установлен предельный размер 
оптовых и предельный размер розничных надбавок на территории Курганской области 
к ценам на лекарственные препараты, включенные в ЖНВЛП. 

С октября 2016 года лицензионный контроль за соблюдением лицензиатами, 
осуществляющими розничную торговлю лекарственными препаратами для 
медицинского применения, установленных предельных размеров розничных надбавок 
к фактическим отпускным ценам производителей на лекарственные препараты, 
включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов осуществляет Территориальный орган Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения по Курганской области. 

По данным Финансового управления Курганской области на предоставление мер 

социальной поддержки лицам, проживающим и работающим в сельской местности и в 

рабочих поселках Курганской области в 2017 году предусмотрено 470,0 млн, рублей, 

За 1 полугодие текущего года направлено 253,2 млн, рублей. 
 
Пункт 4.18. 
В соответствии с Законом Курганской области от 7 сентября 2005 года № 75 «О 

социальной поддержке лиц, проживающих и работающих в сельской местности и в 
рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Курганской области» за 1 
полугодие 2017 года меры социальной поддержки по компенсации расходов на оплату 

consultantplus://offline/ref=F0ED62741D0D38DE3F9E64EED03C9C478D6124F102BA3B735303DC103118C6BA710DEE46DE4475B3l0R2G
consultantplus://offline/ref=F0ED62741D0D38DE3F9E64EED03C9C478D6124F30BBA3B735303DC103118C6BA710DEE46DE4475BBl0R7G
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коммунальных услуг предоставлены 271 ветеринарному специалисту, в том числе 65 
пенсионерам.  

По данным Главного управления социальной защиты населения Курганской 
области, за 6 месяцев текущего года меры социальной поддержки получили 1447 
человек на общую сумму 10149,6 тыс. рублей.  

По состоянию на 1 июля 2017 года численность педагогических работников 
государственных образовательных организаций и государственных учреждений, 
подведомственных Департаменту образования и науки Курганской области, имеющих 
право на предоставление мер социальной поддержки, составляет 755 чел., в том числе 
пенсионеры, проработавшие в сельской местности не менее 10 лет, – 275 человек.  

Средний размер компенсации на одного получателя в месяц составляет 2800 руб. 
Всего на выплату компенсации в первом полугодии  2017 года направлено 12,5 млн. 
рублей. 

 
Пункт 4.19. 
Все изменения в Государственную программу Курганской области «Организация и 

обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей», в том числе финансовые, 
согласовываются на областной межведомственной комиссии по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей. 

 
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 1 полугодии 2017 года было проведено 3 заседания комиссии, на которых 
рассмотрено 12 вопросов. 

По состоянию на 1 июля 2017 года на всех уровнях социального партнерства 
действовало 73 соглашения (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 2017 году на заседаниях трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений Курганской области были рассмотрены вопросы  «О 
взаимодействии Администрации, Координационного Совета профсоюзов и 
работодателей Кетовского района по совершенствованию системы социального 
партнёрства», «О взаимодействии Администрации муниципального образования 
(городского округа), Координационного Совета профсоюзов и представителей 
работодателей по совершенствованию системы социального партнёрства в 
Макушинском районе». 

 
Пункт 5.16. 

В 1 полугодии 2017 года продолжена работа по заключению отраслевых 
соглашений между областными комитетами профсоюзов и соответствующими  
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исполнительными органами государственной власти Курганской области. Заключены 8 
территориальных и 4 отраслевых соглашения. 

 
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 1 июля 2017 года в области действовали 2170 коллективных 
договоров, их действие также распространялось на 404 филиала, представительства 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.  

 
Пункт 5.20. 
В 1 полугодии 2017 года были проведены Дни социального партнерства и 

охраны труда в городе Шадринске и Шадринском районе, в Макушинском районе.   
 
Пункт 5.25. 
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 2016 год (итоги подведены на заседании трехсторонней 

комиссии по регулированию социального партнерства Курганской области 18 мая 2017 
года) приняло участие 70 организаций. Низкий уровень участников в областном 
конкурсе обусловлен тем, что на протяжении последних 9 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 2017 году было подано 13 заявок от 9 организаций по 7 
номинациям. На заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений Курганской области до 3 октября 2017 года будут подведены 
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итоги конкурса за 2016 год. Победители будут направлены для участия в федеральном 
этапе конкурса. 

 
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. 

Официальная статистическая информация по условиям труда работающих 
предоставляется органами государственной статистики с периодичностью один раз в 
год. 

По итогам 2016 года сократилось число занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда на предприятиях, занятых добычей полезных ископаемых, 
производством и распределением электроэнергии, газа и воды, на предприятиях 
транспорта и связи. 

Данные о сокращении численности работников, занятых на оборудовании, не 
отвечающем требованиям безопасности труда не представлены органами 
госстатистики. 

В целях сокращения численности работников, занятых тяжелым физическим 
трудом, 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. 

Официальная статистическая информация по условиям труда работающих 
предоставляется органами государственной статистики с периодичностью один раз в 
год. 

По итогам 2016 года сократилось число занятых на тяжелых работах на 
предприятиях, занятых добычей полезных ископаемых, производством и 
распределением электроэнергии, газа и воды, на предприятиях транспорта. 

Общий уровень производственного травматизма за 6 месяцев 2017 года, по 
уточненным данным, представленным региональным отделением Фонда социального 
страхования РФ, снизился на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. 

 
Пункт 6.3. 
Осуществлялось содействие проведению в Курганской области специальной 

оценки условий труда, всего за 6 месяцев 2017 года эта процедура, по 
предварительным данным, проведена на 8185-и рабочих местах. 

 
Пункт 6.4. 
Проведены 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 
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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 2016 года были подведены в марте 2017 года, в апреле 2017 года 
победители получили дипломы. Денежные премии не предусматривались областным 
бюджетом на 2017 год. 

 
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 
Государственной инспекции труда в Курганской области и ГУ-Курганского 
регионального отделения Фонда социального страхования, с участием Управления 
Роспотребнадзора по Курганской области. 

 
Пункт 6.7. 
Осуществлялось содействие повышению квалификации специалистов по охране 

труда в аккредитованных организациях, оказывающих услуги по обучению работников 
по охране труда. В 2017 году 1 учебный центр согласовал с Главным управлением по 
труду и занятости новые программы обучения и учебные планы по охране труда. 
Проведено расширенное заседание Координационного совета по вопросам обучения 
по охране труда.  

На базе учебного пункта ГКУ «Экофонд» прошли обучение по программе 
«Руководитель тушения лесного пожара» 32 человека, «Охрана труда в лесном 
хозяйстве» - 13 человек. 

Во исполнение Перечня поручений Президента Российской Федерации от 24 
января 2017 года № Пр-140ГС по итогам заседания Государственного совета по 
вопросу «Об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих 
поколений» Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Курганской области 17 марта 2017 года проведено заседание рабочей группы с 
участием представителей ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ», ФГБОУ ВО «Курганский 
государственный университет», ОАО «Синтез», ОАО «НПО «Курганприбор», НОУ ДПО 
«Учебный центр «Технопарк».  

По итогам заседания подготовлены и направлены в Министерство 
промышленности и торговли Российской Федерации предложения по организации 
обучения сотрудников органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и взаимодействия по вопросам перехода на наилучшие доступные 
технологии. 

Департаментом образования и науки Курганской области осуществляется учет и 
планирование обучения по охране труда работников подведомственных 
образовательных организаций. Учет и планирование обучения по охране труда 
работников муниципальных образовательных организаций осуществляется 
муниципальными органами управления образованием. За 1 полугодие 2017 года на 
базе Института развития образования и социальных технологий проведено обучение 
по охране труда более 30 работников образовательных организаций Курганской 
области. 
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Пункт 6.8. 
Продолжается реализация областной государственной программы «Улучшение 

условий и охраны труда в Курганской области» на 2014-2018 годы. 
Реализуется подпрограмма «Охрана окружающей среды Курганской области» в 

рамках государственной программы Курганской области «Природопользование и 
охрана окружающей среды Курганской области в 2014 - 2020 годах», утвержденной 
постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 2013 г. № 498. 

Данная подпрограмма направлена на создание эффективной и безопасной 
системы обращения с отходами, формирование механизмов экономического 
стимулирования утилизации отходов, предотвращение и (или) ликвидацию вреда, 
связанного с загрязнением окружающей среды отходами, и обеспечение 
государственной политики в сфере обращения с отходами. Срок реализации 
Подпрограммы - 2016 - 2020 годы.  

 
Пункт 6.9. 

По результатам государственного надзора (контроля) в отчетном периоде 2017 года 
проведено 117 проверок. Должностными лицами Департамента и специалистами 
подведомственных учреждений в I полугодии 2017 года проведено 5160 рейдовых 
мероприятия, из которых 1782 рейда по соблюдению требований охотничьего 
законодательства, 3173 рейда по соблюдению требований лесного законодательства, 
146 - по соблюдению требований законодательства в сфере охраны окружающей 
среды, 59 - по соблюдению законодательства в области использования и охраны 
водных объектов, выявлению и пресечению случаев незаконного недропользования.  

Выявлено 875 нарушений природоохранного законодательства. 
За нарушение законодательства наложено 322 штрафа на сумму 2457,2 тыс. руб.  
Взыскано 230 штрафов на сумму 2094,7 тыс. руб. в том числе из ранее 

наложенных.  
Возмещено ущерба по 46 искам на сумму 1406,1 тыс. руб., в том числе по ранее 

предъявленным.  
Предотвращенный вред окружающей среде составил 21357,8 тыс. руб. 
 
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. 

В соответствии с распоряжением Губернатора Курганской области от 2 марта 
2017 года № 59-р на территории области с 20 марта по 5 июня прошла акция «Дни 
защиты от экологической опасности».  

Количество участников Дней защиты в 2017 году превысило 210 тысяч человек. 
В городах и районах области проведены «зеленые субботники», благоустройство 
территорий, очистка берегов рек и озер, озеленительные мероприятия, 
лесовосстановительные работы, ликвидация несанкционированных свалок и многое 
другое.  

В целях наведения чистоты и порядка в населенных пунктах Курганской области 
проведено 1590 субботников с участием свыше 157 тысяч человек, очищено от мусора 
1364 гектара, на объекты размещения вывезено более 5,5 тысяч тонн мусора. 
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В мероприятиях Всероссийского дня посадки леса приняли участие более 8 
тысяч человек. В лесном фонде заложено 94 гектаров памятных посадок.  

В ходе мероприятий по озеленению в 39 населённых пунктах заложено 58 аллей 
и скверов. На территории населенных пунктов области посажено более 30 тысячи 
деревьев.  

В рамках Дней защиты состоялись: конкурс «Экология и образование», 
региональный этап всероссийского детского экологического форума «Зеленая планета 
2017», марафон «Вода - источник жизни», выставка - конкурс любительской 
фотографии «Мир глазами курганцев», конференция учебно - исследовательских 
работ обучающихся «Через познание – к творчеству». Всего участниками Дней защиты 
было организовано 7666 эколого-просветительских мероприятий.  

28 апреля 2017 года в образовательных организациях Курганской области 
проведен Всемирный день охраны труда. В этот день проведены семинары, беседы, 
занятия и инструктажи с работниками образовательных учреждений по обеспечению 
безопасности труда и обучения, уроки-инструктажи с учащимися по соблюдению мер 
безопасности  на лабораторных и практических занятиях, проверки состояния условий 
труда и обучения. Во всех образовательных организациях Курганской области 
проведены мероприятия, посвященные Всемирному дню охраны труда.  

 
Пункт 6.11. 
В области охраны труда осуществлялся совместный контроль выполнения 

работодателями раздела «Охрана труда» коллективных договоров, соглашений. 

На заседании Комиссии по охране труда при Правительстве Курганской области 
рассмотрены вопросы обеспечения промышленной безопасности, улучшения качества 
проведения обязательных медицинских осмотров. 

 
Пункт 6.12. 
В 2017 году в ходе 3-х заседаний Комиссии по охране  труда при Правительстве 

Курганской области были рассмотрены вопросы, предусмотренные 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 

за 6 месяцев 2017 года снизилось на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 
года; число погибших на производстве снизилось на 2 человека. При этом на 2 
человека увеличилось число получивших тяжелые травмы на производстве. 

В целях реализации областной государственной программы, на проведение 
специальной оценки условий труда использованы средства областного бюджета в 
сумме 96,3 тыс. рублей из  795 тыс. руб., предусмотренных Законом Курганской 
области от  28 декабря 2016 года № 103 «Об  областном  бюджете  на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» (в ред. Закона Курганской области от 16.02.2017 
N 1. 

ГУ-Курганское отделение Фонда социального страхования Российской 
Федерации запланировало выделение средств на финансовое обеспечение 
предупредительных мер по снижению производственного травматизма и 
профзаболеваемости на 2017 год в сумме 40,7 млн. руб., в первом полугодии 2017 
года 33 работодателя получили разрешение на использование 4,04 млн. руб. на 
указанные цели. 

С целью профилактики профзаболеваемости осуществляются предварительные 
и периодические медицинские осмотры, а также экспертиза профпригодности, которые 
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проводятся медицинскими организациями любой формы собственности, имеющими 
лицензию на данные медицинские услуги. 

Имеют лицензии на проведение предварительных и периодических медицинских 
осмотров и на экспертизу профпригодности 34 медицинских организации, 
подведомственных Департаменту здравоохранения Курганской области. 

Департамент здравоохранения Курганской области осуществляет контроль за 
оснащением медицинских организаций Курганской области оборудованием для 
обеспечения выполнения полного объема обследования при проведении 
предварительных медицинских осмотров при поступлении на работу и периодических 
медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, в соответствии с приказом № 302н. 

Осуществляются мероприятия по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения Курганской области. На 2017 год на эти цели запланировано 
830 тыс. руб. средств областного бюджета. 

В рамках реализации Подпрограммы «Охрана окружающей среды Курганской 
области» в 1 полугодии 2017 года выполнены следующие мероприятия: 

- проведены конкурсные процедуры для определения исполнителей по 
государственным контрактам на проведение научно-исследовательских работ, 
мониторинга объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу 
Курганской области; издание ежегодного доклада «Природные ресурсы и охрана 
окружающей среды Курганской области»; 

- заключен государственный контракт на проведение анализов и измерений с 
целью проверки соблюдения установленных нормативов воздействия на окружающую 
среду; 

- организовано проведение Года экологии и Года особо охраняемых природных 
территорий, общественной акции «Дни защиты от экологической опасности»; 

- проводились работы по охране и благоустройству памятника природы 
регионального значения «Просветский дендрарий», закладке Курганского областного 
дендрария и благоустройству Введенского участка Курганского областного дендрария; 

- в региональный государственный реестр объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду (далее - Объекты), внесена информация о 550 
Объектах; в единую государственную информационную систему (ГИС) ведения 
государственного реестра Объектов поступило 948 заявок о постановке Объектов на 
государственный учет; 

- в реестр объектов государственного регионального экологического надзора по 
состоянию на 01.07.2017 г. внесены сведения о 4975 субъектах; 

- обеспечено безопасное хранение непригодных и запрещенных к применению 
пестицидов на объекте в 7 км юго-восточнее с. Хутора Лебяжьевского района 
Курганской области; 

- проведены осбледования объектов хранения отходов запрещенных и (или) 
непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов на территории гг. Кургана и 
Шадринска, Варгашинского и Белозерского районов; 

- проведены зимние, весенние и летние замеры объема и массы образующихся 
твердых коммунальных отходов в городских округах Курган и Шадринск, ряде 
городских и сельских поселений в целях установления нормативов накопления 
твердых коммунальных отходов; 

- подготовлен проект документации для проведения конкурсного отбора 
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на 
территории Курганской области; 

- подготовлены и находятся на согласовании в Правительстве Курганской 
области проекты постановлений Правительства Курганской области «Об утверждении 
условий проведения торгов на осуществление сбора и транспортирования твердых 
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коммунальных отходов» и «Об утверждении порядка сбора твердых коммунальных 
отходов, в том числе их раздельного сбора, на территории Курганской области»; 

- подготовлен и проходит оценку регулирующего воздействия проект 
постановления Правительства Курганской области «Об утверждении правил 
осуществления деятельности регионального оператора по обращению с твердами 
коммунальными отходами на территории Курганской области»; 

- в рамках ведения регионального кадастра отходов организован прием отчетов 
от хозяйствующих субъектов, осуществляющих на территории Курганской области 
деятельность в области обращения с отходами (принято порядка 330 отчетов); 

- по состоянию на 1 июля 2017 года в региональный государственный реестр 
объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (далее - 
Объекты), включены сведения о 550 Объектах. С начала ввода в эксплуатацию единой 
государственной информационной системы (ГИС) ведения государственного реестра 
Объектов поступило 948 заявок о постановке Объектов на государственный учет. 

В период с 14 по 16 июня 2017 года Департаментом при участии представителей 
федеральных структур, органов исполнительной власти Курганской области проведена 
серия зональных совещаний с муниципальными районами Курганской области по 
вопросам обращения с отходами. На совещаниях были рассмотрены вопросы 
лицензирования и включения объектов размещения твердых коммунальных отходов в 
государственный реестр объектов размещения отходов, формирования земельных 
участков под данными объектами, отражения объектов в материалах 
территориального планирования, тарифного регулирования в области обращения с 
отходами. По итогам зональных совещаний муниципальным образованиям были даны 
соответствующие рекомендации. 

Управлением ветеринарии Курганской области проведены организационные 
работы по итогам которых будут заключены государственные контракты на выполнение 
работ по приведению скотомогильников и сибиреязвенных захоронений животных в 
соответствие с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения 
биологических отходов; 

Органами местного самоуправления проводилась работа по формированию и 
постановке на кадастровый учет земельных участков для объектов инфораструктуры 
по обращению с ТКО в муниципальных районах Курганской области и по организации 
ликвидации вновь образующихся объектов несанкционированного размещения ТКО 

В рамках разрешительной деятельности: 
- выдано 34 разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух от стационарных источников за исключением объектов 
хозяйственной и иной деятельности, подлежащих федеральному государственному 
экологическому надзору; 

- выдано 53 документа об установлении соответствующих нормативов, принято 
решение об отказе в утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещение для 6 хозяйствующих субъектов.  

В ходе проведения государственного надзора в сфере охраны окружающей 
среды за отчетный период проведена 51 проверка. Выявлено 174 нарушения 
законодательства в области охраны атмосферного воздуха, обращения с отходами. За 
допущенные нарушения вынесено 93 постановления о назначении административных 
наказаний, из них 29 в виде штрафов на сумму 124,0 тыс. рублей, 64 в виде 
предупреждений, прекращено 5 дел об административных правонарушениях, в том 
числе объявлено 4 устных замечания на основании ст. 2.9 КоАП РФ, из них судами - 3. 
Взыскано 8 штрафов на сумму 85,5 тыс. рублей. 

Предъявлено 3 исковых заявления о возмещении вреда окружающей среде на 
сумму 125,5 тыс. рублей.  
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Пункт 6.14. 
Осуществлялось содействие проведению контроля за соблюдением 

работодателями и их представителями государственных нормативных требований 
охраны труда. 

 
Пункт 6.15. 
Осуществлялось содействие организации и проведению обучения по охране 

труда работников. Проведен семинар-совещание с организациями, оказывающими 
услуги по обучению по охране труда. Проводилось согласование программ обучения и 
учебных планов по охране труда.  
 Пункт 6.16. 

Выполнена 191 государственная экспертиза 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 3 семинара-совещания 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 к 
участию в 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 
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. 

Специалистами Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Курганской области ежедневно проводилась уведомительная и 
разъяснительная работа с хозяйствующими субъектами по вопросам постановки на 
государственный учет Объектов, разработки необходимой разрешительной 
документации, предоставления отчетности в области обращения с отходами. 
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За 1 полугодие 2017 года проконсультированы по вопросам постановки на 
государственный учет на личном приеме, по телефону более 900 организаций, 
учреждений и индивидуальных предпринимателей, проведено порядка 300 рабочих 
встреч. 

Проведен ряд семинаров-совещаний по вопросам постановки на 
государственный учет Объектов и получения хозяйствующими субъектами 
необходимой разрешительной документации (Шадринский, Далматовский районы 
Курганской области). 

В рамках организации информационно-справочной работы на официальном 
сайте Департамента регулярно актуализируется информация об изменениях в 
природоохранном законодательстве, а также сведения об исполнении и 
предоставлении Департаментом государственных функций и услуг в рамках 
возложенных полномочий. 

В рамках организации информационно-справочной работы на официальном 
сайте Департамента размещена актуальная информация о состоянии окружающей 
среды Курганской области, об изменениях в природоохранном законодательстве, а 
также сведения об исполнении и предоставлении Департаментом государственных 
функций и услуг в рамках возложенных полномочий. 

Издан доклад «Природные ресурсы и охрана окружающей среды Курганской 
области в 2016 году». 

 
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. 

3 февраля 2017 года прошло расширенное заседание организационного 
комитета по подготовке и проведению в Курганской области Года экологии и Года 
особо охраняемых природных территорий.  

28 июня 2017 года прошла конференция по вопросам производственной 
экологии на базе ОАО «Синтез». 

29 июня в Правительстве Курганской области состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное проведению Года экологии и Года особо охраняемых 
природных территорий и подведению итогов Дней защиты от экологической опасности 
на территории Курганской области.  

На указанные мероприятия приглашались представители промышленных 
предприятий Курганской области, Федерации профсоюзов Курганской области. 

 
Пункт 6.20. 
В рамках уведомительной регистрации коллективных договоров, соглашений все 

указанные локальные акты проверены на соответствие требованиям трудового 
законодательства, в том числе, законодательства об охране труда; в необходимых 
случаях сторонам социального партнерства выданы заключения о внесении изменений 
и дополнений в содержание локальных актов. 

 
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. 
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Пункт 6.22. 
В первом полугодии принято постановление Правительства Курганской области, 

уточняющее порядок деятельности Комиссии по охране труда при Правительстве 
Курганской области. 

 
Раздел VII. В области молодежной политики 

 
Пункт 7.1. 
В целях приведения нормативных правовых актов Курганской области в 

соответствие с федеральным законодательством принято постановление 
Правительства Курганской области от 26 июня 2017 года № 226 «О внесении 
изменения в постановление Правительства Курганской области от 29 июня 2016 года 
№ 195 «О государственной программе Курганской области «Патриотическое 
воспитание граждан и подготовка допризывной молодежи Курганской области к 
военной службе». Программа содержательно дополнена 40 позициями, изложенными в 
федеральной программе, уточнен прогноз ожидаемых конечных результатов 
реализации региональной программы патриотического воспитания, скорректированы 
перечень мероприятий, целевые индикаторы и ресурсное обеспечение. В общей 
сложности дополнительно включено 28 комплексных мероприятий. 

Кроме того, разработан проект закона Курганской области «О патриотическом 
воспитании граждан в Курганской области», который принят в первом чтении Курганской 

областной Думой 27 июня 2017 года. 
В отчетном периоде внесены изменения в государственную программу 

Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 годы». 
Согласно постановлению Правительства Курганской области от 16 мая 2017 года 
№ 165 «О внесении изменения в постановление Правительства Курганской области от 
14 октября 2013 года № 504 «О государственной программе Курганской области 
«Развитие жилищного строительства» на 2014-2018 годы» молодым семьям, в которых 
дети рождены (усыновлены) после 30 июня 2017 года, материнский капитал 
(региональная субсидия при рождении (усыновлении) ребенка) не назначается. 

 
Пункт 7.2.  
Работа с молодежью осуществлялась в соответствии со специальными 

разделами государственных программ Курганской области: 
- подпрограмма «Реализация государственной молодежной политики, 

воспитания и дополнительного образования детей и молодежи» государственной 
программы Курганской области «Развитие образования и реализация государственной 
молодежной политики», утвержденной постановлением Правительства Курганской 
области от 21 января 2016 года № 9; 

- подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Курганской области»  
государственной программы Курганской области «Развитие жилищного строительства 
в Курганской области» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 504; 

- государственная программа Курганской области «Патриотическое воспитание 
граждан и подготовка допризывной молодежи Курганской области к военной службе», 
утвержденная постановлением Правительства Курганской области от 29 июня  
2016 года № 195; 

- государственная программа Курганской области «Противодействие 
незаконному обороту наркотиков» на 2014-2019 годы, утвержденная постановлением 
Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 482; 
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- государственная программа Курганской области «Организация и обеспечение 
отдыха, оздоровления и занятости детей», утвержденная 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», утвержденная постановлением Правительства Курганской области от  
10 октября 2014 года № 386. 

 
Пункт 7.5.  
В целях формирования активной гражданской позиции проведены следующие 

мероприятия. 
За отчетный период проведено более 30 комплексных мероприятий 

патриотической направленности.  
В январе 2017 года проведен месячник оборонно-массовой и спортивной 

работы. Мероприятиями месячника охвачено 170 594 человека. 
6-7 апреля 2017 года проведена Областная патриотическая акция «Единый урок 

мужества» под лозунгом «Символы Победы в Великой Отечественной войне». Охват 
участников акций составил около 120 тыс. человек.  

В рамках празднования 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне совместно с Курганским региональным отделением Всероссийского 
общественного движения «Волонтеры Победы» на территории региона проведены 
общероссийские патриотические акции: «Подвези ветерана», «Письмо Победы», 
«Георгиевская ленточка», «Рекорд Победы», «Дерево Победы», «Дорога к ветерану», 
«Солдатская каша», «Свеча Памяти», флешмобы «День Победы», «Вальс Победы», 
«Песни Победы», акция «ЭКО-Уборка», благоустройство воинских захоронений и др. В 
мероприятиях приняло участие более 226 тысяч человек, в том числе в народной 
акции «Бессмертный полк» - около 40 тысяч человек. 

В летний период совместно с Российским военно-историческим обществом на 
базе детского оздоровительного лагеря «Лазурный» организовано проведение 3 смен 
летнего военно-исторического лагеря «Патриот Зауралья». Участниками первой смены 
лагеря стали 128 обучающихся кадетских образовательных организаций Курганской 
области. 

Реализованы мероприятия в области развития движения студенческих отрядов, 
проектной деятельности молодежи, развития волонтерского движения, поддержки 
молодежных и детских общественных объединений, развития международного 
молодежного сотрудничества, выявления и поддержки талантливой молодежи и др. 

В поисковой работе за отчетный период в Орловской области приняли участие 
представители 5 поисковых отрядов, общее количество участников - 34 человека.  

С 15 по 18 марта 2017 года в Курганской области проведен окружной Слет 
актива региональных отделений общероссийского общественного движения по 
увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России», 
в котором приняли участие более 150 поисковиков регионов Уральского федерального 
округа. 

17 февраля 2017 года в День российских студенческих отрядов состоялся 
комплекс мероприятий, направленных на популяризацию движения студенческих 
отрядов Курганской области, в которых приняли участие порядка 300 человек.  

В целях выявления и поддержки талантливой молодежи в первом полугодии 
проведены, в том числе, следующие мероприятия: Областной чемпионат сельских 
команд КВН «Веселый гусь - 2017», посвященный Году экологии; конкурс на 
присвоение звания Лауреата областной молодежной премии; конкурсный отбор 
участников Шестнадцатых молодежных Дельфийских игр России от Курганской 
области; Курганский региональный фестиваль «Зауральская студенческая весна - 
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2017»; Курганский областной фестиваль науки. Участниками мероприятий стали 
порядка 700 человек.  

По итогам регионального отбора лучшие представители из числа талантливой 
молодежи были направлены для участия во всероссийских мероприятиях 
(Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна», Шестнадцатые 
молодежные Дельфийские игры России). 

В апреле 2017 года проведен конкурс на присвоение звания Лауреата областной 
молодежной премии за 2016 год. Присуждено 25 областных молодежных премий. 

В целях поддержки и развития добровольческого движения на территории 
Зауралья в апреле-мае 2017 года проведен областной конкурс лидеров волонтерского 
движения «Доброволец Зауралья - 2017», участниками которого стали 48 человек. 

Опыт развития добровольческого движения в регионе был представлен с 20 по 
25 июня 2017 года на площадке «Урал добровольческий» форума молодежи 
Уральского федерального округа «УТРО - 2017». 

В целях развития проектных компетенций молодежи с 28 апреля по 2 мая был 
проведен Областной молодежный образовательный форум «Зауралье-2017», 
участниками которого стали 247 человек. С 20 по 30 июня делегация Курганской 
области в количестве 100 человек приняла участие в форуме молодежи Уральского 
федерального округа «Утро–2017», выступив организатором двух образовательных 
площадок «Урал Добровольческий» и «Урал Медийный».  

Обеспечено участие молодежи Курганской области в федеральных сменах 
окружных молодежных форумов и во Всероссийских форумах (за первое полугодие 
2017 года представители молодежи Курганской области приняли участие в следующих 
форумах: молодежный форум Дальневосточного федерального округа «Амур» (1 
человек); молодежный форум Северо-Западного федерального округа «Ладога» (2 
человека); молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга» (1 
человек); Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов 
на Клязьме» (2 человека). 

Проведена Региональная школа социального проектирования.  
В целях поддержки молодежных и детских общественных объединений, 

включенных в региональный реестр молодежных и детских объединений, 
пользующихся государственной поддержкой, в декабре 2016 года - марте 2017 года 
проведен областной конкурс проектов (программ) молодежных и детских 
общественных объединений, включенных в региональный реестр молодежных и 
детских объединений, пользующихся государственной поддержкой. 

На конкурс было представлено 9 проектов по 5 номинациям. По итогам конкурса 
выделено 399 тыс. руб. на поддержку представленных на конкурс проектов. 

В целях развития молодежного международного сотрудничества с 28 апреля 
по 2 мая 2017 года в рамках Областного молодежного образовательного форума 
«Зауралье-2017» прошел Международный молодежный фестиваль «Нам вместе жить 
в XXI веке». В фестивале приняли участие представители молодежи Ямало-Ненецкого 
автономного округа, Костанайской и Северо-Казахстанской областей Республики 
Казахстан.  

 
Пункт 7.6.  
С 28 апреля по 2 мая был проведен Областной молодежный образовательный 

форум «Зауралье-2017», участниками которого стали 247 человек. Работа форума 
была выстроена по семи образовательным площадкам. Особенностью организации 
форума в 2017 году стала ориентация на формирование профессиональных 
сообществ молодых специалистов в сферах здравоохранения, медиа, культуры, 
образования и молодежной политики. 
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В рамках работы площадки «Мой труд» молодые педагоги и специалисты по 
работе с молодежью ежедневно знакомились с имеющимися возможностями 
профессионального и личностного развития. 

Основной темой площадки «Мое здоровье», объединившей молодых 
представителей сферы здравоохранения, стала тематика профилактических 
мероприятий – важнейшей составляющей системы здравоохранения, направленной на 
формирование медико-социальной активности и мотивации на здоровый образ жизни. 

Результатом работы площадки «Мое дело» стало создание пространства для 
неформального общения работников сферы культуры в социальных сетях. В рамках 
программы были представлены современные технологии привлечения молодежи в 
существующие практики, повышения конкурентоспособности и экономического 
обеспечения своей деятельности. По мнению организаторов, это позволит повысить 
эффективность деятельности учреждений культуры. 

Участники площадки «Моя медиасфера» (молодые журналисты) получили 
практические навыки эффективного взаимодействия, создания современных форм 
информационных материалов, их размещения и продвижения в сети Интернет. 

 
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 январе 2017 года сформирован и утвержден новый состав общественного 
совета «Молодежное правительство Курганской области» VIII созыва. В состав совета 
включены представители активной молодежи из всех муниципальных районов и 
городских округов Курганской области (50 человек).  

В первом полугодии 2017 года проведено 2 заседания совета (январь, июнь). 
Разработаны дорожные карты по 5 приоритетным проектам Молодежного 
правительства Курганской области: «Здоровая нация» (пропаганда ЗОЖ); «Молодой 
гражданин» (трудоустройство молодежи); «Наше Зауралье» (повышение имиджа 
региона); «Чистое Зауралье» (экология); «Молодой управленец» (кадровый резерв). 

 
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.  

Департамент образования и науки Курганской области ведет региональный 
реестр молодежных и детских объединений, пользующихся государственной 
поддержкой (далее - реестр молодежных и детских объединений). На сегодняшний 
день в реестре молодежных и детских объединений насчитывается 9 организаций. 

По информации муниципальных штабов волонтерского движения в Курганской 
области насчитывается 15 648 волонтеров, состоящих в 480 добровольческих отрядах. 
Охват молодежи добровольческим движением составляет 9, 5 %. 

На территории Курганской области активно функционирует 203 клуба молодых 
семей.  

В целях организации временной занятости молодежи за первое полугодие 
текущего года было сформировано 75 студенческих отрядов, в которых состоит более 
2000 человек.  

По состоянию на 1 июля 2017 года в сводный реестр действующих на территории 
Курганской области патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских 
и молодежных, включено 244 общественные организации патриотической 
направленности, в том числе 35 патриотических объединений и организаций, 206 
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патриотических клубов, 3 центра патриотического воспитания. Общее количество 
участников указанных организаций составляет 42 810 человек.  

Развивается движение «Юнармия». На территории региона созданы штабы 
местных отделений юнармейского движения во всех муниципальных районах и 
городских округах, на базе которых образованы и действуют 56 юнармейских отрядов 
общей численностью 930 человек. 

На территории Курганской области действуют 13 поисковых отрядов (256 
человек), объединенных в региональное отделение Общероссийского общественного 
движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое 
движение России». 

 

Пункт 7.14.  
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. 

27 марта 2017 года организовано общественное обсуждение предложений по 
совершенствованию нормативно-правовой базы развития добровольчества в формате 
круглого стола. В работе круглого стола приняли участие представители органов 
власти Курганской области, представители образовательных организаций региона, 
лидеры крупнейших общественных организаций и волонтерских объединений, 
представители муниципальных образований области, заинтересованные в развитии 
добровольчества. В процессе работы участники обсудили перспективы развития 
добровольчества на территории Зауралья, план мероприятий по развитию 
волонтерского движения. 

 

Пункт 7.15.  
В целях эффективной реализации государственной молодежной политики в 

Курганской области приняты и действуют следующие нормативные правовые акты: 
Закон Курганской области от 5 июля 2011 года № 40 «О государственной молодежной 
политике в Курганской области», Закон Курганской области от 24 декабря 2015 года 
№ 120 «О государственной поддержке молодежных и детских общественных 
объединений в Курганской области», распоряжение Администрации (Правительства) 
Курганской области от 11 июля 2006 года № 357-р «О координации работ по 
присуждению премий талантливой молодежи», постановление Правительства 
Курганской области от 7 сентября 2007 года № 374 «Об областных молодежных 
премиях», постановление Правительства Курганской области от 27 декабря 2010 года 
№ 626 «Об утверждении Положения об областных премиях для детей, проявивших 
выдающиеся способности в области образования, искусства и спорта», постановление 
Правительства Курганской области от 22 сентября 2014 года № 376 «Об именных 
стипендиях студентам профессиональных образовательных организаций, находящихся 
в ведении Курганской области», Концепция патриотического воспитания граждан и 
подготовки молодежи Курганской области к военной службе на 2016-2020 годы 
(распоряжение Правительства Курганской области от 16 февраля 2016 года № 37-р). 

Кроме того, разработан проект закона Курганской области «О патриотическом 
воспитании граждан в Курганской области», который в настоящее время принят в 
первом чтении Курганской областной Думой. 

 
Пункт 7.17.  
В феврале 2017 года проведен конкурсный отбор участников Шестнадцатых 

молодежных Дельфийских игр России от Курганской области. По итогам отбора 
сформирована делегация в количестве 13 человек, которая приняла участие в 
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молодежных Дельфийских играх России с 18 по 23 апреля 2017 года в г. 
Екатеринбурге.  

В апреле 2017 года проведен конкурс на присвоение звания Лауреата областной 
молодежной премии за 2016 год. Присуждено 25 областных молодежных премий (4 
коллективных и 21 индивидуальных). Размер индивидуальной премии составляет 15 
тыс. рублей, коллективной – 20 тыс. рублей. Торжественная церемония вручения 
премий состоялась 28 апреля в рамках областного молодежного форума «Зауралье-
2017». 

В апреле 2017 года прошел Областной чемпионат сельских команд КВН 
«Веселый гусь», посвященный Году экологии. В мероприятии приняли участие 19 
команд из 16 районов Курганской области. 

В отчетном периоде проведен Курганский региональный фестиваль 
«Зауральская студенческая весна - 2017». Участниками мероприятия стали более 300 
студентов. По итогам мероприятия делегация Курганской области в количестве 18 
человек приняла участие во Всероссийском фестивале «Российская студенческая 
весна» в г. Туле с 15 по 20 мая 2017 года. 

В Курганской области создан Региональный подготовительный комитет по 
подготовке и проведению XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 2017 
году. В первом полугодии проведен конкурсный отбор участников мероприятия от 
Курганской области, список рекомендуемых участников направлен в Дирекцию 
Фестиваля. 

Ежегодно дети Курганской области принимают участие в различных сменах, 
проводимых всероссийскими детскими центрами. Так, в 2017 году 268 детей 
Курганской области приняли участие во всероссийских профильных сменах различной 
направленности, организуемых ВДЦ «Океан» (113 человек), ВДЦ «Орленок»  
(32 человека), ФДЦ «Смена» (40 человек), МДЦ «Артек» (51 человек), Всероссийским 
центром для одаренных детей «Сириус» (32 человека).  

 
Пункт 7.18.  
В целях исследования проблем молодежи в отчетном периоде запущен 

мониторинг положения молодежи в Курганской области. Результаты проведенного 
мониторинга будут опубликованы на молодежном портале Зауралья. 

 
Пункт 7.19. 
В Курганской области организовано и проведено в первом полугодии 2017 года 

176 физкультурных и спортивных мероприятий, в которых приняли участие более 
27000 человек, среди различных категорий населения Курганской области.     

  
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 от 14 октября 2013 года 

№ 504 «О государственной программе Курганской области «Развитие жилищного 
строительства» на 2014-2018 годы». В рамках указанного постановления молодые 
семьи имеют право на: 

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

ребенка) (далее – региональный материнский капитал); 
3) дополнительную социальную выплату при рождении (усыновлении) ребенка; 
4) льготное ипотечное кредитование на приобретение жилья путем участия в 

долевом строительстве, приобретения нового жилья у застройщика, индивидуального 
жилищного строительства. 
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Региональный материнский капитал предоставляется на территории Курганской 
области с 2005 года. Всего с 2005 года по 1 июля 2017 года региональным 
материнским капиталом смогли воспользоваться 5293 молодых семьи, из них в первом 
полугодии 2017 года 337 молодых семей. Постановлением Правительства Курганской 
области от 16 мая 2017 года № 165 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 504 «О государственной 
программе Курганской области «Развитие жилищного строительства» на 2014 – 2018 
годы» предусмотрено, что региональный материнский капитал не назначается в 
отношении семей, в которых дети были рождены (усыновлены) после 30 июня 2017 
года.  

Улучшить свои жилищные условия с помощью средств социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилья в 2017 году смогут 420 молодых семей. 
Свидетельства на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) 
жилья семьи будут реализовывать во втором полугодии 2017 года. 

Дополнительную социальную выплату при рождении (усыновлении) ребенка в 
2017 году (по состоянию на 1 июля) получили 12 молодых семей. 

 
Пункт 7.22.  
В первом полугодии 2017 года поведены  традиционные для Зауралья  

мероприятия: всероссийские массовые соревнования: «Лыжня России-2017», 
«Российский Азимут», всероссийский  турнир по спортивной (греко-римской) борьбе, 
посвященный памяти  Парышева Н.В., зимний  фестиваль «Готов к труду и обороне», 
легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Новый мир», «Оздоровительный спорт – 
в каждую семью» (в рамках проведения областного фестиваля спорта  «Мама + Папа + 
Я = Спортивная семья»), чемпионаты, первенства и кубки Курганской области по видам 
спорта. 

За 6 месяцев 2017 года в соответствии с планом работы Департамента 
здравоохранения Курганской области проведено 17 информационно-профилактических 
акций, направленных на популяризацию здорового образа жизни (далее – ЗОЖ): 

- «Рак излечим!», посвященная Всемирному дню борьбы против рака –                        
4 февраля; 

- «Здоровая молодежь - наше будущее!»; 
- «Болезни почек и ожирения», посвященная Всемирному Дню почки – 9 марта;; 
- «Осторожно! Туберкулез», посвященная Всемирному дню борьбы с 

туберкулезом – 24 марта (месячник); 
- «Депрессия: давай поговорим», посвященная проведению Всемирного дня 

здоровья – 7 апреля; 
- «На зарядку становись!»; 
- «Неделя донора»; 
- «Суббота донора»; 
- «Автомотодонор»; 
- «Мужчины, будьте здоровы!»; 
- Европейская неделя иммунизации; 
- «Общество и ветераны»; 
- День памяти умерших от ВИЧ/СПИД; 
- День медицинской сестры; 
- «Зауральцы – против табака!»; 
- «Спасибо, донор!»; 
- «Зауральцы – против наркотиков!». 
В рамках акций проведено: 22 «горячих линии», 14 Дней открытых дверей,                  

407 лекций, 873 беседы, 14 «круглых столов»; 35 профилактических субботников,             
20 спортивных мероприятий, 3 молодежных форума, 2 флешмоба, 1 «День 
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специалиста», 6 семинаров, 27 конференций, 6 кинодемонстраций, 2 выставки,                  
13 выступлений по телевидению и радио, 25 школ здоровья, 10 конкурса рисунков,               
1 театральная постановка, в торгово-развлекательных центрах города Кургана 
состоялось 5 акций с участием волонтеров, опубликовано 60 материалов в газетах,           
95 материалов размещено на сайтах ДЗО и подведомственных медицинских 
организаций, 8 материалов в социальных сетях, оформлено 435 уголков здоровья,             
32  стенда, 45 санбюллетеней. Во время проведения информационно-
профилактических мероприятий распространено более 127 тыс. экз. печатной 
продукции. Создан 1 видеоролик и 1 призматрон. Всего акциями по области в 1 
полугодии 2017 года охвачено более 120 тысяч человек. 

В отчетном периоде с целью формирования ЗОЖ и профилактики заболеваний 
проведено 1182 лекции, организованы 41 конференция, 82 тематических вечера, 
принято участие в 32 радиопередачах и телевизионных программах, подготовлено и 
размещено в печатных изданиях 116 статей, издано 185 наименований печатной 
продукции тиражом более 97 тыс. экз. 

В учебных заведениях города Кургана и Курганской области специалистами 
Государственного казенного учреждения «Курганский областной Центр медицинской 
профилактики» (далее – ГКУ «КОЦМП») проведено 177 мероприятий (лекции, уроки 
здоровья, интерактивные программы, выступления на родительских собраниях по 
проблемам формирования ЗОЖ в семье (проблемы полового воспитания, 
профилактика наркомании, алкоголизма, основы здоровья школьника, особенности 
поведения подростков и др.) с использованием мультимедиа-презентаций, кино- и 
видеоматериалов. 

В 6 центрах здоровья обследовано 11 539 человек, в том числе 4 257 детей, у 
80,3% взрослых и 37,9% детей выявлены факторы риска развития неинфекционных 
заболеваний, всем обратившимся проведено индивидуальное поведенческое 
консультирование по коррекции факторов риска, 100% обратившихся обучены основам 
ЗОЖ. 

В целях организации работы по пропаганде здорового образа жизни проведены 
следующие мероприятия. 

Реализуется проект «Активный выходной». В 2017 году проведено 2 
мероприятия с участием более 200 обучающихся, студентов и работающей молодежи.  

В целях организации отдыха подростков, занимающихся творческой 
деятельностью в клубах веселых и находчивых, развития системы Чемпионата 
сельских команд КВН «Веселый гусь» с 23 по 29 марта 2017 года состоялась 
Областная профильная смена «Веселый гусь» собирает друзей КВН». Участниками 
профильной смены стали 80 человек. 

9 мая была проведена акция «Рекорд Победы». Около 500 молодых людей 
отжимались и приседали 26 298 раз - по количеству мирных дней, прожитых после 
Победы в Великой Отечественной войне. 

В апреле-июне 2017 года проведено 14 физкультурно-спортивных массовых 
мероприятий для детей и молодежи (региональные этапы Президентских спортивных 
состязаний и Президентских спортивных игр, соревнования по шахматам, легкой 
атлетике, теннису, велоспорту, гандболу и др.), в которых приняло участие около 1 400 
человек.  

 
Пункт 7.23. 

На обеспечение льготного проезда в городском транспорте обучающихся 
государственных образовательных учреждений из малообеспеченных семей в 2017 
году предусмотрено 4,5 млн. рублей. За 1 полугодие текущего года направлено 2,6 
млн. рублей. 
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Раздел VIII. Рекомендации органам местного самоуправления муниципальных 

образований Курганской области. 
 
 Пункты 8.1.-8.8. 
 Рекомендации, обозначенные в соглашении органами местного самоуправления 
муниципальных образований Курганской области в большинстве выполняются. 
 

 
Раздел IX. Контроль за ходом выполнения соглашения и ответственность сторон 

за его реализацию. 
 

Итоги выполнения условий соглашения за 2016 год были подведены на 
заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 
Курганской области 1 марта 2017 года. За 1 полугодие 2017 года итоги будут 
подведены на заседании комиссии в августе 2017 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. 
 
 


