
АДМИНИСТРАЦИЯ БЫСТРОИСТОКСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№Ж 03. 2022-ъ
с.Быстрый Исток

О создании межведомственной 
рабочей группы 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 2022 год, расположенных на 
территории Быстроистокского района Алтайского края, администрация 
Быстроистокского района 
постановляет:

1. Создать комиссию межведомственной рабочей группы по повышению 
уровня занятости инвалидов в Быстроистокском районе Алтайского края

2. Утвердить состав межведомственной рабочей группы по повышению 
уровня занятости инвалидов в Быстроистокском районе Алтайского края 
(Приложение №1).

3. Утвердить Положение о межведомственной рабочей группы по 
повышению уровня занятости инвалидов на территории муниципального 
образования Быстроистокский район Алтайского края (Приложение №2)

4. Утвердить «Дорожную карту» по повышению уровня занятости 
инвалидов трудоспособного возраста в 2022 году в муниципальном 
образовании Быстроистокский район Алтайского края (Приложение №3)

5. Признать утратившим силу Постановление № 430 от 19.09.2017 г. «О 
создании межведомственной комиссии по повышению уровня занятости 
инвалидов в Быстроистокском районе Алтайского края».

6. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
администрации Быстроистокского района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».



7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Быстроистокского района по 
социально-экономическим вопросам М.В. Наливкину.

Глава района Д.А. Попов



к постановлению Администрации Быстроистокского района

Состав 

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

Наливкина Марина Вячеславовна председатель, заместитель главы 
Администрации Быстроистокского 
района по социально-экономическим 
вопросам, председатель 
межведомственной комиссии по 
повышению уровня занятости 
инвалидов;

Колобова Тамара Валентиновна - заместитель председателя, заместитель 
директора центра занятости населения 
КГКУ УСЗН по Смоленскому и 
Быстроистокскому районам (по
согласованию)

Продовикова Наталья Васильевна - секретарь, и.о. начальника сектора по 
труду и развитию туризма

Члены межведомственной комиссии:
Плотникова Татьяна Валерьевна - начальник отдела по социально- 

экономическому развитию и
имущественным отношениям

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

Бычков Вячеслав Николаевич - Индивидуальный предприниматель, 
председатель Общественного совета 
предпринимателей при главе
Быстроистокского района (по
согласованию)

Дудникова Марина Анатольевна - и.о. начальника отдела по образованию 
и молодежной политике Администрации 
Быстроистокского района Алтайского 
края

Тупиков Андрей Владимирович - Руководитель клиентской службы по 
Быстроистокскому району (по 
согласованию)

Косарева Елена Львовна - начальник отдела по социальным 
выплатам УСЗН по Смоленскому и 
Быстроистокскому районам (по
согласованию)



Приложение 2
к постановлению администрации 
Быстроистокского района 
Алтайского края
от 10, 08, 2022г. № 368

ПОЛОЖЕНИЕ

о межведомственной рабочей группе по повышения уровня 

занятости инвалидов на территории муниципального образования 

Быстроистокского района Алтайского края

1. Рабочая группа по повышению уровня занятости инвалидов на 

территории муниципального образования Быстроистокский район Алтайского 

края (далее - рабочая группа) создается для выработки предложений по 

повышению занятости инвалидов и стимулированию создания для них 

специальных рабочих мест.

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, Указами 

Президента РФ, законами Алтайского края, постановлениями и 

распоряжениями Правительства РФ, Администрации Губернатора и 

Правительства Алтайского края, Уставом муниципального образования 

Быстроистокский район Алтайского края, муниципальными нормативными 

правовыми и правовыми актами, а также настоящим Положением.

3. Основной задачей рабочей группы является разработка и отбор 

предложений, направленных на стимулирование создания специальных 

рабочих мест для инвалидов и повышение уровня их занятости.

4. Рабочая группа осуществляет следующие функции:

- проводит мониторинг по реализации мер, направленных на повышение 

занятости инвалидов, в том числе в части создания (оборудования) рабочих 

мест для инвалидов в соответствии с Указом президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»;



- рассматривает предложения заинтересованных органов исполнительной 

власти по вопросам совершенствования механизмов обеспечения занятости 

инвалидов, стимулирования создания для них специальных рабочих мест;

- рассматривает предложения, а также иные материалы по вопросам 

совершенствования механизмов обеспечения занятости инвалидов, 

стимулирования создания для них специальных рабочих мест, поступившие в 

Управление социальной защиты населения по Быстроистокскому району или 

комиссию;

- проводит экспертный анализ и оценку поступивших предложений;

- анализирует сведения о ситуации на рынках труда района, данные 

мониторинга трудоустройства и закрепляемости на оборудованных 

(оснащенных) рабочих мест инвалидов и потребности незанятых инвалидов 

трудоспособного возраста в трудоустройстве, открытии собственного дела 

(далее - мероприятие);

- проводим оценку эффективности реализации мероприятия на 

территории района;

- осуществляет подготовку предложений по улучшению реализации 

мероприятия на рынке труда;

осуществляет подготовку предложений о распространении 

положительных практик по эффективности принимаемых мер и выработку 

предложений по- созданию условий для расширения возможностей 

трудоустройства инвалидов в муниципальном образовании Быстроистокского 

района Алтайского края.

5. Руководство деятельностью рабочей группы осуществляет 

председатель рабочей группы.

6. Члены рабочей группы осуществляют подготовку предложений по 

вопросам совершенствования механизмов обеспечения и занятости инвалидов, 

стимулирования создания для них специальных рабочих мест и представляют 

их в рабочую группу не позднее двух дней до даты проведения заседания 

рабочей группы.



7. Заседание рабочей группы проводит председатель рабочей группы или 

в его отсутствие заместитель председателя рабочей группы.

8. Заседание рабочей группы проводятся в соответствии с планом 

заседаний рабочей группы, утверждаемым председателем рабочей группы. 

Решение о проведении внеочередных заседаний рабочей группы принимает 

председатель рабочей группы или в случае его отсутствия заместитель 

председателя рабочей группы.

9. Заседание рабочей группы признается правомочным для принятия 

решений, если на нем присутствовали не менее !6 списочного состава рабочей 

группы. Решение считается принятым, если за него проголосовало более 50 

процентов списочного состава рабочей группы. В случае равенства голосов 

членов рабочей группы голос председательствующего на заседании рабочей 

группы является решающим.

10. Заседание рабочей группы проводить не реже одного раза в квартал.

11. Решения заседания рабочей группы оформляются протоколами, 

которые подписываются председателем рабочей группы или в случае его 

отсутствия заместителем председателя рабочей группы.



УТВЕРЖДАЮ:

Глава Быстроистокского района

Д.А.Попо₽<

« tycmxx- 2022г.

«Дорожная карта» по повышению уровня занятости инвалидов трудоспособного возраста в 2022 году в муниципальном образовании 
Быстроистокский район Алтайского края

I. Мероприятия по повышению уровня занятости инвалидов
№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель

1 Формирование плана работы межведомственной комиссии 
по повышению уровня занятости инвалидов

до 01.03.2022 Заместитель главы 
Администрации 
Быстроистокского района по 
социально-экономическим 
вопросам М.В.Наливкина

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

до 01.03.2022 И.о. начальника сектора по 
труду и развитию туризма 
Н.В.Продовикова

3 Организация мониторинга численности занятых 
инвалидов трудоспособного возраста, в том числе в 
разрезе организаций. В случае необходимости 
замена/дополнение организацией с целью выполнения 
планового показателя

ежемесячно Зам. директора центра 
занятости населения КГКУ 
УСЗН по Смоленскому и 
Быстроистокскому районам 
Т.В.Колобова;
И.о. начальника сектора по 
труду и развитию туризма



Н.В.Продовикова

4 Формирование паспорта «занятости» всех инвалидов 
трудоспособного возраста в целях персонифицированного 
учета потребностей инвалидов в трудоустройстве

постоянно Зам. директора центра 
занятости населения КГКУ 
УСЗН по Смоленскому и 
Быстроистокскому районам 
Т.В.Колобова;
И.о. начальника сектора по 
труду и развитию туризма 
Н.В.Продовикова

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

постоянно Зам. директора центра 
занятости населения КГКУ 
УСЗН по Смоленскому и 
Быстроистокскому районам 
Т.В.Колобова;
И.о. начальника сектора по 
труду и развитию туризма 
Н. В. Продовикова

6 Реализация мероприятий, направленных на снижение 
неформальной занятости инвалидов

постоянно Начальник отдела по 
социально-экономическому 
развитию и имущественным 
отношениям Т.В.Плотникова; 
И.о. начальника сектора по 
труду и развитию туризма 
Н.В.Продовикова

7 Проведение мониторинга предприятий на предмет 
наличия элементов инфраструктурной доступности для 
инвалидов. Формирование банка работодателей, имеющих 
инфраструктуру для инвалидов

постоянно Зам. директора центра 
занятости населения КГКУ 
УСЗН по Смоленскому и 
Быстроистокскому районам 
Т.В.Колобова;
И.о. начальника сектора по



труду и развитию туризма 
Н.В.Продовикова

8 Взаимодействие с работодателями по вопросу 
своевременной подачи в органы службы занятости 
вакансий для инвалидов в целях их оперативного 
замещения

постоянно Зам. директора центра 
занятости населения КГКУ 
УСЗН по Смоленскому и 
Быстроистокскому районам 
Т.В.Колобова

9 Организация работы по трудоустройству инвалидов 
трудоспособного возраста в сельские советы, 
администрацию Быстроистокского района, 
муниципальные организации и организации 
внебюджетного сектора экономики на вакантные рабочие 
места, в том числе на временные работы

постоянно Зам. директора центра 
занятости населения КГКУ 
УСЗН по Смоленскому и 
Быстроистокскому районам 
Т.В.Колобова
И.о. начальника сектора по 
труду и развитию туризма 
Н. В. Продовикова;
работодатели, попадающие под 
квоту по трудоустройству 
инвалидов.

10 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 Зам. директора центра 
занятости населения КГКУ 
УСЗН по Смоленскому и 
Быстроистокскому районам 
Т.В.Колобова;
И.о. начальника сектора по 
труду и развитию туризма 
Н. В. Продовикова

11 Привлечение социально ориентированных 
некоммерческих организаций к трудоустройству 
инвалидов, включая организацию их сопровождения

постоянно Зам. директора центра 
занятости населения КГКУ 
УСЗН по Смоленскому и 
Быстроистокскому районам 
Т.В.Колобова;



И.о. начальника сектора по 
труду и развитию туризма 
Н.В.Продовикова

12 Формирование социально ответственной позиции 
работодателей по вопросам трудоустройства инвалидов

«

постоянно Зам. директора центра 
занятости населения КГКУ 
УСЗН по Смоленскому и 
Быстроистокскому районам 
Т.В.Колобова;
И.о. начальника сектора по 
труду и развитию туризма 
Н.В.Продовикова

13 Распространение новостных материалов о положительном 
опыте по развитию занятости инвалидов

постоянно И.о. начальника сектора по 
труду и развитию туризма 
Н.В.Продовикова

II. План по исполнению показателя
«Численность работающих инвалидов трудоспособного возраста»

Показатель Факт на 01.01.2022 Плановый показатель на
01.01.2023

Минимальная численность 
инвалидов, которых 

необходимо трудоустроить для 
выполнения планового 

показателя (план)
1 2 3 3 (гр.2-гр.З)

Численность работающих 
инвалидов трудоспособного 

возраста, чел.

69 48 21

№ п/п оквэд Наименование 
работодателя

Адрес 
работодателя

Количество инвалидов 
планируемых к

Дата трудоустройства



трудоустройству плановая фактическая

начиная с 01.01.2022
1 Администрация района с. Быстрый Исток, 

ул.Советская,3
2 до 01.11.2022

2 СПК «Хлеборобное» с. Хлеборобное 9 до 01.11.2022
3 КГБУЗ 

«Быстроистокская ЦРБ»
с. Быстрый Исток 
ул. Савельева, 50

2 до 01.11.2022

4 МБОУ «Приобская 
ОСШ.»

с. Приобское, ул. 
Матросова, 1 а

1 до 01.11.2022

5 МБОУ «Верх-Ануйская 
ОСШ»

с. Верх-Ануйское, 
ул. Советская,20

1 до 01.11.2022

6 МБОУ «Хлеборобная 
ОСШ»

с.Хлеборобное, 
ул.Целинная,8

1 до 01.11.2022

7 МБОУ 
«Быстроистокская 

ОСШ»

с. Быстрый Исток, 
ул.Советская,55

4 до 01.11.2022

8 МБОУ «Новопокровская 
ОСШ» им.

А.А.Немтинова

с. Новопокровка, 
ул .Советская, 120

1 до 01.11.2022


