Российская Федерация
Администрация Быстроистокского района
Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

W 9»
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№>4.30

2017г.
с. Быстрый Исток

О
создании
межведомственной
комиссии
по повышению уровня
занятости
инвалидов
в
Быстроистокском районе Алтайского
края.

В целях обеспечения взаимодействия территориальных органов,
федеральных органов исполнительной власти в Алтайском крае, органов
местного самоуправления Быстроистокского района Алтайского края и
организаций по вопросам повышения уровня занятости инвалидов
трудоспособного возраста, закрепленных в соглашениях о взаимодействии
по обеспечению эффективной занятости населения на 2017 год,
расположенных на территории Быстроистокского района Алтайского края
ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Утвердить «Дорожную карту» по повышению уровня занятости
инвалидов трудоспособного возраста в 2017 году в Быстроистокском
районе (Приложение 1).
2. Утвердить состав межведомственной комиссии по повышению
уровня занятости инвалидов в Быстроистокском районе Алтайского края.
(Приложение 3).
3. Опубликовать настоящее постановление на Официальном сайте
Администрации Быстроистокского района.
4. Контроль
над исполнением настоящего постановления,
возложить на первого заместителя главы района А.Г. Вавилова.

Глава района

И сп .Р ы б ал ко П .В . 8-38571-22571

Д.А.Попов

Приложение № 3
к постановлению Администрации района
от «Щ » 0 $ ______2017 г.

Состав
межведомственной комиссии по повышению уровня
инвалидов в Быстроистокском районе Алтайского края.

занятости

- Глава Быстроистокского
района Алтайского
края, председатель межведомственной комиссии
по повышению уровня занятости инвалидов;
Вавилов
Алексей - Первый заместитель главы Администрации
района,
заместитель
председателя
Г еннадьевич
межведомственной комиссии по повышению
уровня занятости инвалидов;
Рыбалко
Павел - Начальник сектора по труду и развитию туризма
отдела по социально-экономическому развитию и
Владимирович
имущественным
отношениям
Администрации
района, секретарь межведомственной комиссии по
повышению уровня занятости инвалидов;

Попов
Алексеевич

Дмитрий

Члены межведомственной комиссии:

Гальцев
Валерьевич

Сергей - Начальник отдела сельского хозяйства и охраны
окружающей
среды
Администрации
Быстроистокского района Алтайского края

Шапорева Светлана
Викторовна
Тупиков
Владимирович

- Заместитель директора УСЗН по Смоленскому и
Быстроистокскому районам (по согласованию)

Кунтуев
Багдатович

Андрей - Руководитель клиентской службы УПФР в
Смоленском
районе
Алтайского
края
«Межрайонная»
клиентская
служба
в
Быстроистокском районе (по согласованию)
Дамир Заместитель
прокурора
района
(по
согласованию);

Наливкина
Вячеславовна

Марина - И.о.
начальника
отдела
экономическому развитию и

по социальноимущественным

Бычков
Николаевич

Туймешева
Сергеевна
Баклыкова
Андреевна

отношениям Администрации Быстроистокского
района Алтайского края
Вячеслав -Индивидуальный предприниматель, председатель
Общественного совета предпринимателей при
главе
Быстроистокского
района.(по
согласованию)
Юлия -Начальника
отдела
по
образованию
и
молодежной
политике
Администрации
Быстроистокского района Алтайского края
Светлана -И.о. начальника отдела по социальным выплатам
УСЗН по Смоленскому и Быстроистокскому
районам (по согласованию)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к письму Минтрудсоцзащиты
Алтайского края
от
ПРОЕКТ
УТВЕРЖДАЮ:
Глава
Быстроистокского.дайона
________ Д.А.Попов

«/fv>

2017 г.

«Дорожная карта» по повышению уровня занятости трудоспособного
возраста в 2017 году в Быстроистокском районе

I. Мероприятия по повышению уровня занятости инвалидов
Наименование мероприятия
№
п/п
1
Создание межведомственной комиссии по повышению уровня занятости инвалидов
2

Закрепление муниципальных служащих за координацией вопросов по повышению уровня
занятости инвалидов, в том числе за организациями, не выполняющими квоту приема на
работу инвалидов

Срок

Ответственный

исполнения
15.09.2017

исполнитель
П.В.Рыбалко

15.09.2017

А.Г.Вавилов П.В.Рыбалко

3

Организация текущего контроля исполнения целевых индикаторов по занятости инвалидов
в рамках Соглашения о взаимодействии по обеспечению эффективной занятости населения
на 2017 год, заключенного между Минтруд- соцзащитой Алтайского края и
администрацией Быстроистокского района

постоянно

Организация мониторинга численности занятых инвалидов трудоспособного возраста, в
том числе в разрезе организаций
Формирование паспорта «занятости» всех инвалидов трудоспособного возраста в целях
персонифицированного учета потребностей инвалидов в трудоустройстве

ежемесячно

6

Организация мероприятий, направленных на повышение мотивации инвалидов к труду, в
том числе с привлечением общественных организаций инвалидов

постоянно

7

Реализация мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости инвалидов

постоянно

8

Организация мониторинга предприятий на предмет наличия элементов инфраструктуру
доступности
для
инвалидов.
Формирование банка работодателей,
имеющих
инфраструктуру для инвалидов
Взаимодействие с работодателями по вопросу своевременной подачи в органы службы
занятости вакансий для инвалидов в целях их оперативного замещения

постоянно

4
5

9

10

Организация работы по трудоустройству инвалидов трудоспособного возраста в сельские
советы, администрацию района (города), муниципальные организации и организации
внебюджетного сектора экономики на вакантные рабочие места

С.В.Шапорева
П.В.Рыбалко

01.11.2017

постоянно

постоянно

С.В.Шапорева
П.В.Рыбалко
С.В.Шапорева

Главы сельсоветов,
депутаты РСД
С.В.Шапорева
П.В.Рыбалко С.В.Гальцев
С.В.Шапорева

С.В.Шапорева

Главы сельсоветов,
В.Н.Бычков А.Г.Вавилов
М.В.Наливкина

11

Организация работы по выполнению работодателями, расположенными на территории
муниципального образования, а также являющимися подведомственными учреждениями.
Закона Алтайского края № 59-ЗС от 06.07.2006 «Об установлении в Алтайском крае квоты
приема на работу инвалидов», в том числе с использованием аренды рабочих мест в
общественных организациях инвалидов

постоянно

С.В.Шапорева С.В.Гальцев

12

Проработка вопроса о привлечении социально ориентированных некоммерческих
организаций к трудоустройству инвалидов, включая организацию их сопровождения

01.11.2017

Н.И.Газина В.Д.Кирьянов

13

Формирование социально
трудоустройства инвалидов

вопросам

постоянно

С.В.Шапорева
П.В.Рыбалко А.Г.Вавилов

14

Распространение новостных материалов о положительном опыте по развитию занятости
инвалидов

постоянно

А.Ю. Белозерских
С.В.Шапорева
П.В.Рыбалко

ответственной

позиции

работодателей

по

I.
План по исполнению целевого индикатора
«Численность работающих инвалидов трудоспособного возраста»
Показатель
Целевой
Факт
Численность инвалидов, которых
индикатор по
по состоянию
необходимо трудоустроить для
состоянию
на 01.08.2017
выполнения целевого показателя
на 01.01.18
(план)

1
Численность
работающих
инвалидов
трудоспособного возраста, 640 чел.

№
п/п

оквэд

Наименование
работодателя

1

Администрация района

2
3

СПК «Хлеборобное»
КГБУЗ «Быстроистокская
ЦРБ»
Отдел по культуре и
спорту Администрации
района
Отдел по образованию и
молодежной политике
Индивидуальные
предприниматели

4
5
6

2
57чел.

Адрес
работодателя

3
27 чел.

Количество инвалидов
планируемых к
трудоустро йству

начиная с 01.09.2017
с. Быстрый Исток
ул. Советская 3
с. Хлеборобное
с. Быстрый Исток
ул. Савельева 50
с. Быстрый Исток
ул. Советская 6 Б
с. Быстрый Исток
ул. Советская 3
с.Быстрый -И сток,
Новопокровка,
Верх-Ануйское.

4 (гр. 2 - гр. 3)
30 чел.

Дата трудоустройства
плановая

3 чел.

сентябрь

6 чел.
бчел.

сентябрь
сентябрь

2 чел.

сентябрьоктябрь

2чел.

сентябрьоктябрь
сентябрьоктябрь

11 чел.

фактическая

