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Комплекс мер на  регистрируемом  рынке  труда Курганской  области, 
направленных на повышение эффективности реализации мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов и на обеспечение 

доступности профессионального образования на 2013-2015 годы, разработанный  во исполнение Указа Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 г. №697 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

 

№ 
п/п 

Содержание мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные исполнители 

I. Подготовительный этап и мероприятия, сопутствующие содействию трудоустройству и организации  
профессионального обучения (переобучения) 

1.1. Проведение мониторинга потребности незанятых инвалидов 
трудоспособного возраста в трудоустройстве, открытии 
собственного дела (приказ Минтруда России от 29.12.2012 года 
№ 643) 
 

Ежегодно, 
начиная с 2013 

года, до 1 
февраля  года, 
следующего за 

отчетным 
периодом 

Главное управление  по  труду  и  занятости  населения  
Курганской  области, 
Государственные  казенные  учреждения  службы  
занятости  населения  Курганской  области   
(центры  занятости  населения), 
Главное управление социальной защиты населения 
Курганской области (по согласованию), 
общественные организации инвалидов Курганской 
области (по согласованию), 
ФКУ "Главное бюро  медико-социальной экспертизы по  
Курганской  области» (по согласованию) 

1.2. Проведение мониторинга закрепляемости на оборудованных 
(оснащенных) рабочих местах инвалидов в 2013-2015 годах 
(приказ Минтруда России от 29.12.2012 года № 645) 

Ежегодно, 
начиная с 2013 

года, до 1 
февраля  года, 
следующего за 

отчетным 
периодом 

Главное управление  по  труду  и  занятости  населения  
Курганской  области, 
Государственные  казенные  учреждения  службы  
занятости  населения  Курганской  области   
(центры  занятости  населения) 

1.3. Разработка программы Курганской области «О дополнительных 
мероприятиях, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда Курганской области», включающей мероприятия по 
содействию трудоустройству незанятых инвалидов на 
оборудованные (оснащенные) рабочие места на 2013-2015 годы 

Декабрь 2012 
года,  

Декабрь 2013 
года, 

Декабрь 2014 
года 

Главное управление  по  труду  и  занятости  населения  
Курганской  области 
 



№ 
п/п 

Содержание мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные исполнители 

1.4. Разработка порядка предоставления субсидии на содействие 
трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные 
(оснащенные) рабочие места 

Январь 2013 
года,  

Январь 2014 
года, 

Январь 2015 
года 

Главное управление  по  труду  и  занятости  населения  
Курганской  области 
 

1.5. Проведение мониторинга реализации дополнительных 
мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда субъектов Российской Федерации (приказ 
Минтруда России от 29.12.2012 года № 645) 

Ежемесячно, в 
срок до 10 числа 

месяца, 
следующего за 

отчетным 
периодом 

Главное управление  по  труду  и  занятости  населения  
Курганской  области, 
Государственные  казенные  учреждения  службы  
занятости  населения  Курганской  области   
(центры  занятости  населения) 

1.6. Размещение на информационном портале «Работа в России» в 
специализированном разделе «Вакансии для граждан с 
ограниченными возможностями» информации о рабочих местах 
для трудоустройства инвалидов  
 

Постоянно Главное управление  по  труду  и  занятости  населения  
Курганской  области, 
Государственные  казенные  учреждения  службы  
занятости  населения  Курганской  области   
(центры  занятости  населения) 

1.7. Проведение оценки эффективности трудоустройства незанятых 
инвалидов, в том числе на оборудованные (оснащенные) 
рабочие места в соответствии с установленными критериями 
оценки (приказ Минтруда России от 28.02.2013 года № 82) 

Ежегодно, 
начиная с 2014 

года, до 1 
февраля  года, 
следующего за 

отчетным 
периодом 

Главное управление  по  труду  и  занятости  населения  
Курганской  области, 
Государственные  казенные  учреждения  службы  
занятости  населения  Курганской  области   
(центры  занятости  населения) 

II. Содействие занятости и обеспечение социальных гарантий незанятых инвалидов  

2.1. Обеспечение занятости незанятых инвалидов посредством 
предоставления государственных услуг в сфере занятости 
населения 

в течение  
всего периода 

Главное управление  по  труду  и  занятости  населения  
Курганской  области, 
Государственные  казенные  учреждения  службы  
занятости  населения  Курганской  области   
(центры  занятости  населения) 

2.1.1. Реализация мероприятий целевой программы Курганской 
области «Содействие занятости населения»:    

  

  социальная адаптация безработных граждан  на рынке 
труда; 

  

  психологическая поддержка безработных граждан;   

  содействие гражданам в поиске подходящей работы;   

  организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;   



№ 
п/п 

Содержание мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Ответственные исполнители 

  содействие в организации самозанятости безработных 
граждан, путем оказания  консультационных услуг и 
финансовой помощи; 

  

  организация проведения оплачиваемых общественных 
работ; 

  

  организация временного трудоустройства безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы. 

  

2.1.2. Реализации мероприятия «Содействие трудоустройству 
незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) рабочие 
места» целевой программы Курганской области «О 
дополнительных мероприятиях, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда Курганской области»   

В течение  
действия  

программы 

Главное управление  по  труду  и  занятости  населения  
Курганской  области, 
Государственные  казенные  учреждения  службы  
занятости  населения  Курганской  области   
(центры  занятости  населения) 

2.3. Квотирование рабочих мест для приема на работу инвалидов 
 
 

В течение  
всего периода 

Главное управление  по  труду  и  занятости  населения  
Курганской  области, 
Государственные  казенные  учреждения  службы  
занятости  населения  Курганской  области   
(центры  занятости  населения) 

2.4. Организация ярмарок вакансий, мини-ярмарок вакансий для 
трудоустройства инвалидов, в том числе на квотируемые  
рабочие места для трудоустройства инвалидов 

  

В течение  
всего периода 

Главное управление  по  труду  и  занятости  населения  
Курганской  области, 
Государственные  казенные  учреждения  службы  
занятости  населения  Курганской  области   
(центры  занятости  населения) 

III. Организация профессионального обучения (переобучения) незанятых инвалидов  

3.1. Формирование перечня учебных заведений, на базе которых 
осуществляется профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации  

Ежегодно Главное управление по труду и занятости населения 
Курганской области 
 

3.2. Организация профессиональной ориентации в целях выбора 
сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
профессионального обучения инвалидов  

2013-2015 гг. Главное управление  по  труду  и  занятости  населения  
Курганской  области, 
Государственные  казенные  учреждения  службы  
занятости  населения  Курганской  области   
(центры  занятости  населения) 

3.3. Организация профессиональной подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации незанятых инвалидов, признанных в 
установленном порядке безработными, с учетом их 
индивидуальных особенностей, в том числе с использованием 
методов дистанционного обучения 

2012-2013 гг. Главное управление  по  труду  и  занятости  населения  
Курганской  области, 
Государственные  казенные  учреждения  службы  
занятости  населения  Курганской  области   
(центры  занятости  населения)  
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п/п 

Содержание мероприятия 
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3.4. Предоставление финансовой поддержки безработным 
инвалидам, направленным на профессиональную подготовку, 
переподготовку, повышение квалификации в другую местность 

2013-2015 гг. Главное управление  по  труду  и  занятости  населения  
Курганской  области, 
Государственные  казенные  учреждения  службы  
занятости  населения  Курганской  области   
(центры  занятости  населения) 

IV. Информационные мероприятия 

4.1. Информирование через СМИ, официальный сайт Главного 
управления по труду и занятости населения Курганской: 

 о перечне государственных услуг в области содействия 
занятости населения; 

 о целевых программах содействия занятости населения; 

 о возможностях трудоустройства, профессионального 
обучения (переобучения) граждан с ограниченными 
возможностями по состоянию здоровья; 

 о реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012г. № 
597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики» в части мер, направленных на 
развитие занятости инвалидов.  

В течение всего 
периода 

Главное управление  по  труду  и  занятости  населения  
Курганской  области, 
Государственные  казенные  учреждения  службы  
занятости  населения  Курганской  области   
(центры  занятости  населения) 

4.2. Проведение совместно с заинтересованными структурами 
семинаров, круглых столов, совещаний по проблемам 
повышения эффективности мероприятий по содействию 
трудоустройству инвалидов 

В течение всего 
периода 

Главное управление  по  труду  и  занятости  населения  
Курганской  области, 
Государственные  казенные  учреждения  службы  
занятости  населения  Курганской  области   
(центры  занятости  населения) 

4.3. Межведомственное взаимодействие с органами 
исполнительной власти, обществами инвалидов путем  
информационных встреч с инвалидами в рамках работы 
областной мобильной социальной службы по обслуживанию  
населения, проживающего в малых и отдаленных населенных 
пунктах;  информационных диалогов «Открытая  трибуна» с 
инвалидами по теме «Социальная  адаптация инвалидов в 
современном обществе» 

В течение всего 
периода 

Главное управление  по  труду  и  занятости  населения  
Курганской  области, 
Государственные  казенные  учреждения  службы  
занятости  населения  Курганской  области   
(центры  занятости  населения) 

 


