Об итогах выполнения в 2014 году органами исполнительной
власти Тюменской области Регионального трехстороннего
соглашения на 2014-2016 годы
и принимаемых мерах по поддержанию социальноэкономической устойчивости региона в 2015 году
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1. Экономическая
политика

Структура расходов на оказание поддержки
реальному сектору экономики в 2014 году
Объемфинансирования
финансирования
Объем
2014году
году ––66273
273млн.
млн.руб.
руб.
вв2014

1. Экономическая
политика

Финансовая поддержка промышленных организаций в 2014 году
Наименование программы

Общая сумма
предоставлен
ных субсидий,
млн.руб.

Государственная программа Тюменской области «Развитие промышленности,
инвестиционной и внешнеэкономической деятельности»
Государственная
поддержка
предоставлена
27
промышленным
и
лесопромышленным предприятиям в виде прямого субсидирования

176,3

Государственная программа Тюменской области «Основные направления
развития малого и среднего предпринимательства»
Государственная поддержка предоставлена 285 субъектам малого и среднего
предпринимательства

436,5

Государственная программа Тюменской области «Основные направления
развития лесопромышленного комплекса»
Государственная
поддержка
предоставлена
5
предприятиям
лесопромышленного комплекса в виде прямого субсидирования

107,5

Итого

720.3

1. Экономическая
политика

Планируемое открытие в 2015 году
промышленных предприятий
Наименование проекта

Объем инвестиций

Количество рабочих
мест

Планируемая дата
открытия

Завод
группы
компаний
Данон
«Ялуторовский молочный комбинат»
(творожное производство и йогуртная
группа). Открытие производственного
цеха.

2,8 млрд. рублей

70

06 февраля 2015
года (открытие
производственного
цеха состоялось)

III
очередь
ЗАО
«Антипинский
нефтеперерабатывающий завод»

56,9 млрд. рублей (общий
объем инвестиций по
проекту – 140 млрд.
рублей)

После завершения
проекта количество
рабочих мест – 2600.

Апрель 2015 года

Строительство тепличного комбината по
производству плодоовощной продукции
в закрытом грунте, ООО «ТК ТюменьАгро»

2,2 млрд. рублей

183

Май 2015 года

Завод
по
производству
сухих
строительных смесей и добавок в
бетоны в Тюменском районе ООО «ЭмСи Баухеми»

415 млн. рублей

60

Май 2015 года

Рыбоперерабатывающий
завод
Тюменском районе ООО «Эра-98»

в

800 млн. рублей

192

Август-сентябрь
2015 года

Завод по производству керамического
кирпича ООО «Дорстрой-Инвест»

544 млн. рублей

96

Октябрь-ноябрь 2015
года

2. Заработная
плата

Реализация Регионального соглашения о минимальной
заработной плате в Тюменской области
Тюменская область

Минимальная заработная плата
в субъектах УФО на 01.03.2015 года

2. Заработная
плата

Реализация майских указов Президента РФ по поэтапному повышению
заработной платы работников бюджетной сферы
В 2014 году:
среднемесячная заработная плата в
Тюменской области – 34 221,2 рублей;
заработная плата работников бюджетной
сферы – 28 628 рублей
Педагогические работники
учреждений общего образования
Педагогические работники дошкольных
образовательных учреждений

Достигнутый уровень
заработной платы, руб.

35972
24576
34604

Работники культуры
Младший медицинский персонал

17254

Средний медицинский персонал

25885

Социальные работники

21393

Преподаватели и мастера
производственного обучения

39399

Врачи и работники, имеющие высшее фармацевтическое или
иное высшее образование, обеспечивающие предоставление
медицинских услуг
Преподаватели вузов и научные
сотрудники

50423
48955

3. Развитие рынка
труда и содействие
занятости
населению

Динамика численности безработных
и уровня безработицы по методологии МОТ

численность трудоустроенных, тыс. человек

77,4
77,4

80,4
80,4

уровень трудоустройства, %

Динамика регистрируемой безработицы

численность зарегистрированных безработных,
тыс. человек

0,5
0,5

0,6
0,6

уровень регистрируемой безработицы, %

Динамика напряженности на рынке труда
количество вакансий, заявленных
работодателями в службу занятости, тыс. единиц
коэффициент напряженности на рынке
труда, человек на одну вакансию

0,2
0,2

0,2
0,2

3. Развитие рынка
труда и содействие
занятости
населению

Формирование позитивного имиджа и социальной привлекательности
рабочих профессий. Популяризация престижности труда
«СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА!»

2012 год – 32 номинации (8 номинаций УФО)
2013 год – 35 номинаций (9 номинаций УФО)
2014 – 55 номинаций (12 номинаций УФО)
2014 г. - окружной этап в ТО по номинациям
«Лучший
каменщик»,
«Лучший водитель автобуса», «Лучший тракторист-машинист»

WORLDSKILLS RUSSIA (ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ)
24-25 апреля 2014 года - в г.Тюмени прошел Первый Открытый
чемпионат профессионального мастерства среди молодежи
WorldSkills Russia Tyumen 2014 по 6 компетенциям.
Май 2014 года - участие во Втором Национальном Чемпионате
WRS в г. Казани (1-первое место в компетенции «ИТ. Сетевое
и системное администрирование»).
01-05 октября 2014 года - Тюменская область приняла участие
в Чемпионате ЕвроСкиллс-2014 (г. Лилль, Франция).

3. Развитие рынка
труда и содействие
занятости
населению

Мероприятия и численность участников программы Тюменской области по содействию
занятости населения и снижению напряженности на рынке труда в 2015 году
Наименование мероприятия

Численность
участников

Временная занятость
занятость работников
работников
Временная
организаций, находящихся
находящихся под
под риском
риском
организаций,
увольнения, ии граждан,
граждан, ищущих
ищущих работу
работу
увольнения,

1000
человек

Опережающее профессиональное
профессиональное
Опережающее
обучение ии стажировка
стажировка работников
работников
обучение
организаций, находящихся
находящихся под
под риском
риском
организаций,
увольнения, ии граждан,
граждан, ищущих
ищущих
увольнения,
работу
работу

220 человек

Профессиональное обучение
обучение ии
Профессиональное
дополнительное профессиональное
профессиональное
дополнительное
образование безработных
безработных граждан,
граждан,
образование
включая обучение
обучение вв другой
другой местности
местности
включая

446 человек

Условия участия

Граждане, являющиеся работниками
организаций, находящиеся под риском
увольнения (установление неполного
рабочего времени, временная
приостановка работ, предоставление
отпусков без сохранения заработной
платы, мероприятия по высвобождению
работников), или граждане, ищущие
работу

Наличие у граждан статуса безработного
Содействие самозанятости
самозанятости
Содействие
безработных граждан
граждан
безработных

230 человек

4. Реализация мер
социальной
поддержки
населения

Оказание медицинской помощи в 2014 году
Медицинская помощь
помощь детям:
детям:
Медицинская
 23881
23881 ребенок
ребенок –– неонатальный
неонатальный скрининг
скрининг на
на

выявление врожденных
врожденных ии наследственных
наследственных
выявление
заболеваний
заболеваний
 921
921 ребенку
ребенку –– высокотехнологическая
высокотехнологическая

медицинская помощь
помощь (100%
(100% от
от числа
числа
медицинская
нуждающихся)
нуждающихся)
 3690
3690 детей
детей –– бесплатные
бесплатные лекарственные
лекарственные

средства
средства
 2326
2326 детей
детей –– санаторное
санаторное лечение
лечение


Деятельность Центров
Центров здоровья:
здоровья:
Деятельность
 91967
91967 (в
(в т.ч.
т.ч. 17033
17033 детей)
детей) человек
человек

комплексное обследование
обследование
–– комплексное
 104364
104364 (в
(в т.ч.
т.ч. 20012
20012 детей)
детей)

человек –– консультирование
консультирование основам
основам
человек
здорового образа
образа жизни
жизни
здорового

Проведение диспансеризации:
диспансеризации:
Проведение

Медицинские осмотры
осмотры
Медицинские
работающего
населения:
работающего населения:

65139
человек –– предварительные
предварительные
65139 человек
медицинские осмотры
осмотры
медицинские
149346
149346 человек
человек –– периодические
периодические

медицинские осмотры
осмотры
медицинские

251725 человек
человек завершили
завершили
251725
этап диспансеризации,
диспансеризации, по
по итогам
итогам которой:
которой:
11 этап
 78,7
78,7 тыс.
тыс. граждан
граждан –– установлено
установлено

диспансерное наблюдение
наблюдение
диспансерное

82,2 тыс.
тыс. граждан
граждан –– назначено
назначено лечение
лечение
 82,2

30
человек
–
специализированная
медицинская
 30 человек – специализированная медицинская
помощь
помощь

4. Реализация мер
социальной
поддержки
населения

Предоставление мер по улучшению жилищных условий граждан

2014 год:
улучшила жилищные условия
1 871 семья
направлено 2 606,3 млн.руб.

Молодые семьи
Работники бюджетной сферы
Граждане на общих основаниях (социальные выплаты)
Граждане на общих основаниях (займы)

4. Реализация мер
социальной
поддержки
населения

Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми
2014году
годупомощь
помощьпо
повыходу
выходу
ВВ
2014
на
самообеспечение
получили
на самообеспечение
990малоимущих
малоимущихполучили
семей,
33990
семей,

Объемфинансирования
финансирования
Объем
мерсоциальной
социальнойподдержки
поддержки
мер
2014г.––11128,2
128,2млн.руб.
млн.руб.
вв2014г.
((

в том числе 392 семьи получили помощь
в том
числе
392 семьи
получилипомощи
помощь
в виде
адресной
социальной
вна
виде
адресной
социальной
помощи
условиях социального контракта
начерез
условиях
социального
контракта
органы
социальной
защиты
через органынаселения
социальной защиты
населения
92 млн.руб.

адресное социальное
пособие

71,3 млн.руб.

возмещение расходов на
оплату коммунальных
услуг
12,8 млн.руб.
возмещение расходов
на оплату проезда

124,1 млн.руб.
единовременная материальная
помощь

544 млн.руб.
пособие на ребенка

175,8 млн.руб.
региональный (материнский)
семейный капитал

21,2 млн.руб.

адресная социальная
помощь на условиях
социального контракта

57 млн.руб.

единовременная выплата при
рождении одновременно трёх и
более детей на приобретение
жилого помещения

30 млн.руб.

ежемесячная денежная
выплата на третьего
ребёнка и последующих
детей

5. Условия и охрана
труда

Динамика производственного травматизма

2014 году
году
ВВ 2014
численность
численность
пострадавших
на
пострадавших на
производстве
производстве
сократилась на
на
сократилась
21% ии составила
составила
21%
568
человек
568 человек

Оценка условий труда,
тыс. рабочих мест (% от общего числа рабочих мест
подлежащих оценке)

+4,2%

6. Социальное
партнерство

Основные итоги развития социального партнерства в 2014 году
по состоянию на 31 декабря 2014 г.
территориальные трехсторонние комиссии
работают в 16 муниципальных образованиях региона

Охват работников
работников
Охват
коллективными
коллективными
договорами составляет
составляет
договорами
70,1 %
%
70,1

Тобольский район

Коллективно-договорной процесс

+6,4
тыс.чел.
Тюменский район
Ялуторовский район

Ишимский район

Количество работников, охваченных коллективными договорами, в
организациях (без субъектов малого предпринимательства), чел.

комиссия создана до 2014 года
комиссия создана в 2014 году

