
Морозов О. В., председатель Комитета Государственной Думы по 

контролю, фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ".  

Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемый Антон Олегович, коллеги! В 

рамках полномочий Комитета по контролю хотел бы привлечь ваше 

внимание к следующим вопросам. 

Первое. По итогам предыдущего "правительственного часа" с участием 

главы Минтруда России, который состоялся 20 марта 2019 года, была 

разработана и утверждена "дорожная карта", конкретизирующая позиции 

Думы. Хотим отметить, что в целом министерство обеспечило учёт основных 

рекомендаций палаты, однако некоторые из этих решений не были доведены 

до конца. В частности, речь идёт о предоставлении государственной помощи 

по санаторно-курортному лечению — сроки и качество предоставления этих 

услуг существенно различаются по регионам, очереди за получением путёвок 

в последние годы только росли. Комитет осведомлён, что министерство 

разделяет озабоченность этим палаты. 

Второе. Считаем необходимым совершенствовать работу по 

информированию граждан о принимаемых мерах по их социальной защите и 

поддержке. Это имеет особое значение именно в условиях пандемии, и 

министр об этом сегодня говорил. Однако, по имеющимся у нас данным, 

граждане, которые могут обратиться за соответствующей помощью, не знают 

об этом, например, 16 процентов граждан не знают о выплатах в связи с 

постановкой на учёт женщин на ранних сроках беременности, 21 процент — 

о выплатах единственным кормильцам на детей от 8 до 17 лет. Многие 

фиксируют, что для получения помощи требуется избыточное количество 

различных документов. Вместе с тем недавний опыт предоставления 

единовременной выплаты по 10 тысяч рублей семьям с детьми в условиях 

пандемии показал, что министерством в этой части были найдены очень 

эффективные решения — о таких выплатах знали все и получили их без 

проволочек. Эту работу следует совершенствовать. 



Третье. Комитет тщательно изучил материалы Счётной палаты по 

государственным программам, находящимся в сфере ответственности 

Минтруда России. Так, по программе "Социальная поддержка граждан" 

отмечено неполное её соответствие национальным целям и приоритетам 

социально-экономического развития, в частности это касается вопроса о 

детях-сиротах. Не случайно эта тема недавно стала предметом обсуждения в 

Государственной Думе и председатель палаты дал поручение нашему 

комитету проанализировать, как решается этот вопрос в регионах-донорах. 

Кроме того, Счётная палата достаточно критично отнеслась к вопросу о 

материнском капитале в части создания эффективных механизмов его 

фактической востребованности. Обращаем на это внимание министерства. 

Четвёртое. Комитет проанализировал ход разработки и сроки принятия 

министерством необходимых подзаконных актов. По нашей информации, 

ведётся подготовка 80 таких актов для реализации 15 важнейших социальных 

законов, которые Дума приняла за два последних года, — 46 таких актов 

должны быть приняты в четвёртом квартале текущего года, при этом по 

половине из них сроки исполнения уже перенесены. Мы надеемся на 

активизацию этой работы до конца года и вновь вернёмся к её оценке. 

Пятое. Согласно данным бюджетной отчётности по состоянию на 1 октября 

расходы Минтруда исполнены в размере 74,8 процента от годовых 

бюджетных назначений. Это очень хорошая цифра, она выше средних 

показателей по другим министерствам, но по ряду направлений есть 

серьёзное отставание. Например, мероприятия по совершенствованию 

системы оплаты труда социальных работников — здесь исполнение за девять 

месяцев составило только 51,4 процента от назначений, что вызывает 

беспокойство, учитывая резонансность этой темы в условиях пандемии. 

Наконец, шестое. Широкий общественный резонанс вызвала критика в адрес 

министерства со стороны Президента Российской Федерации в вопросе о 

структуре зарплаты горняков. Речь идёт в первую очередь о сохранении 

шахтёрам достойного уровня доходов в случае приостановки работ из-за 



высокой загазованности в шахте. Считаем, что этот вопрос также должен 

стать предметом парламентского контроля, и рассчитываем на оперативную 

работу министерства. 

Информируем палату, что продолжим работу по повышению качества 

парламентского контроля за всеми решениями органов исполнительной 

власти, имеющими социальную направленность и реализуемыми в интересах 

граждан. 

Спасибо за внимание. 

 


