Приложение № 1
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Содействие
занятости населения» за 2014 год
ПЕРЕЧЕНЬ
нереализованных или реализованных не в полном объеме
основных мероприятий подпрограмм и государственной программы за 2014 год
№
п/п

1
1.
2.

Номер
и наименование

Ответственный
Плановый
Фактический срок
Результаты
Причины
исполнитель,
срок
начала
окончания
запланидостиг- нереализации/ реализации
соисполнитель,
окончания реализации реализации рованные
не в полном объеме
нутые
участник
реализации
(должность/
Ф.И.О.)
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»
ОМ 1.17. Контроль
управление
31 декабря
1 января
31 декабря
48
проведено по не зависящим от
за обеспечением
государственной
2014 г.
2014 г.
2014 г.
плановых
44 про- УГСЗН Ростовской
государственных
службы занятости
проверок
верки
области причинам
гарантий в области
населения
работодаработо- не проведено 5 плановых
содействия занятости
Ростовской
телей
дателей, проверок: 1 проверка
населения, приемом на
области (далее –
из них 43 – отменена в связи
работу инвалидов в
УГСЗН
плановые с банкротством
пределах установленной
Ростовской
и 1 – вне- организации, 3 проверки
квоты, регистрацией
области),
плановая отменены в связи с тем,
инвалидов в качестве
начальник
проверка что организации не
безработных на
управления
осуществляют
территории Ростовской
Григорян С.Р.
деятельность по
области
указанным в плане
1

1

2

3.

ОМ 1.13.Осуществление
социальных выплат
гражданам, признанным
в установленном
порядке безработными

3

4

5

6

7

8

31 декабря
2014 г.

1 января
2014 г.

31 декабря
2014 г.

оказание
поддержки
90 000
безработных
граждан
в период
поиска
работы

64 981

9
адресам, 1 проверка
отменена в связи с
реорганизацией
юридического лица в
форме преобразования
социальные выплаты
гражданам, признанным
в установленном порядке
безработными,
осуществлялись в полном
объеме. За счет снижения
численности граждан,
признанных в
установленном порядке
безработными, и
реализации активных
мероприятий занятости
в отчетном году
фактический показатель
улучшен по отношению
к плановому на
27,8 процента
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Приложение № 2
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Содействие
занятости населения» за 2014 год
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
государственной программы Ростовской области «Содействие занятости населения» за 2014 год
Наименование
государственной программы,
подпрограммы, основного мероприятия

1
Государственная программа Ростовской
области «Содействие занятости населения»

Источники
финансирования

2
всего
областной бюджет
безвозмездные поступления
в областной бюджет,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
Фонда содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства
(далее – ЖКХ)
Федерального фонда
обязательного медицинского

Объем расходов
Факти(тыс. рублей),
ческие
предусмотренных
расходы
(тыс. рубгосударстсводной
лей)
венной
бюджетной
программой
росписью
3
4
5
1 353 836,1
1 353 836,1 1 330 127,8
532 062,2
532 062,2
519 683,3
821 773,9
821 773,9
810 444,5
821 773,9
–

821 773,9
–

810 444,5
–

–

–

–
3

1

Подпрограмма 1
«Активная политика занятости населения и
социальная поддержка безработных граждан»

ОМ 1.1. Содействие гражданам в поиске
подходящей работы, а работодателям
в подборе необходимых работников
ОМ 1.2. Информирование о положении
на рынке труда в субъекте Российской
Федерации
ОМ 1.3. Организация ярмарок вакансий и
учебных рабочих мест

2
страхования
Пенсионного фонда Российской
Федерации
местный бюджет
внебюджетные источники
всего
областной бюджет
безвозмездные поступления
в областной бюджет,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
Фонда содействия
реформированию ЖКХ
Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования
Пенсионного фонда
Российской Федерации
местный бюджет
внебюджетные источники
всего

3

4

5

–

–

–

–
–
1 299 688,7
529 073,7
770 615,0

–
–
–
–
1 299 688,7 1 287 786,7
529 073,7
517 285,3
770 615,0
770 501,4

770 615,0
–

770 615,0
–

770 501,4
–

–

–

–

–

–

–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

всего

3 173,2

3 173,2

2 795,5

всего

1 524,3

1 524,3

1 487,9
4

1
ОМ 1.4. Организация проведения
оплачиваемых общественных работ
ОМ 1.5. Организация временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время; безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске работы;
безработных граждан в возрасте от 18 до
20 лет, имеющих среднее профессиональное
образование и ищущих работу впервые
ОМ 1.6. Социальная адаптация безработных
граждан на рынке труда
ОМ 1.7. Содействие самозанятости
безработных граждан, включая оказание
гражданам, признанным в установленном
порядке безработными, и гражданам,
признанным в установленном порядке
безработными, прошедшим профессиональное
обучение или получившим дополнительное
профессиональное образование по
направлению органов службы занятости,
единовременной финансовой помощи при их
государственной регистрации в качестве
юридического лица, индивидуального
предпринимателя либо крестьянского
(фермерского) хозяйства, а также
единовременной финансовой помощи на
подготовку документов для соответствующей
государственной регистрации

2
всего

3
7 908,9

4
7 908,9

5
7 906,2

всего

16 625,2

16 625,2

16 508,4

всего

180,0

180,0

180,0

всего

7 890,4

7 890,4

7 874,4

5

1
ОМ 1.8. Содействие безработным гражданам
в переезде и безработным гражданам и членам
их семей в переселении в другую местность
для трудоустройства по направлению органов
службы занятости
ОМ 1.9. Выдача заключений о привлечении и
об использовании иностранных работников в
соответствии с законодательством о правовом
положении иностранных граждан в Российской
Федерации
ОМ 1.10. Организация профессиональной
ориентации граждан в целях выбора сферы
деятельности (профессии), трудоустройства,
прохождения профессионального обучения и
получения дополнительного
профессионального образования
ОМ 1.11. Психологическая поддержка
безработных граждан
ОМ 1.12. Профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное
образование,
в том числе
безработных граждан, включая обучение в
другой местности
женщин в период отпуска по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет

2
всего

3
244,7

4
244,7

5
241,4

всего

–

–

–

всего

0,0

0,0

0,0

всего

–

–

–

всего

50 208,2

50 208,2

46 152,2

всего

47 216,7

47 216,7

43 239,0

всего

2 636,0

2 636,0

2 557,7

6

1
незанятых граждан, которым в соответствии с
законодательством Российской Федерации
назначена трудовая пенсия по старости и
которые стремятся возобновить трудовую
деятельность
ОМ 1.13. Осуществление социальных выплат
гражданам, признанным в установленном
порядке безработными
ОМ 1.14. Принятие нормативных правовых
актов в области содействия занятости
населения
ОМ 1.15. Проведение мониторинга состояния и
разработка прогнозных оценок рынка труда
Ростовской области
ОМ 1.16. Формирование и ведение регистров
получателей государственных услуг в сфере
занятости населения
ОМ 1.17. Контроль за обеспечением
государственных гарантий в области
содействия занятости населения, приемом на
работу инвалидов в пределах установленной
квоты, регистрацией инвалидов в качестве
безработных на территории Ростовской
области
ОМ 1.18. Обеспечение деятельности
ГКУ РО
ОМ 1.19. Обеспечение выполнения функций
аппарата УГСЗН Ростовской области

2
всего

3
355,5

4
355,5

5
355,5

всего

770 615,0

770 615,0

770 501,4

всего

–

–

–

всего

–

–

–

всего

–

–

–

всего

–

–

–

всего

366 465,8

366 465,8

360 118,1

всего

74 853,0

74 853,0

74 021,2
7
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Подпрограмма 2 «Дополнительные
мероприятия по содействию трудоустройству
инвалидов на 2014 – 2015 годы»

ОМ 2.1. Формирование перечня организаций
для приема на работу незанятых инвалидов на
оборудованные (оснащенные) для них рабочие
места
ОМ 2.2. Проведение опроса инвалидов,
обращающихся в органы службы занятости
населения
ОМ 2.3. Содействие трудоустройству
незанятых инвалидов, в том числе
использующих кресла-коляски, на
оборудованные (оснащенные) рабочие места
Подпрограмма 3 «Улучшение условий и
охраны труда в Ростовской области»

2

3
53 851,5
2 692,6
51 158,9

4
53 851,5
2 692,6
51 158,9

5
42 045,3
2 102,2
39 943,1

51 158,9
–

51 158,9
–

39 943,1
–

–

–

–

–

–

–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

всего

–

–

–

всего

53 851,5

53 851,5

42 045,3

295,9
295,9

295,9
295,9

295,8
295,8

всего
областной бюджет
безвозмездные поступления
в областной бюджет,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
Фонда содействия
реформированию ЖКХ
Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования
Пенсионного фонда
Российской Федерации
местный бюджет
внебюджетные источники
всего

всего
областной бюджет
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1

2
безвозмездные поступления
в областной бюджет,
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
Фонда содействия
реформированию ЖКХ
Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования
Пенсионного фонда
Российской Федерации
местный бюджет
внебюджетные источники
всего

ОМ 3.1. Разработка проектов нормативных
правовых актов, направленных на
совершенствование управления охраной труда
в области в соответствии с изменениями в
федеральном законодательстве
ОМ 3.2. Оказание методической помощи по
всего
вопросам охраны труда для специалистов по
труду органов местного самоуправления
ОМ 3.3. Подготовка и издание сборника
всего
нормативных правовых актов по охране труда
для органов исполнительной власти и органов
местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов области
ОМ 3.4. Оказание методической помощи в
всего
работе городских и районных
межведомственных комиссий по охране труда

3
–

4
–

5
–

–
–

–
–

–
–

–

–

–

–

–

–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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ОМ 3.5. Подготовка и включение предложений
по обеспечению охраны труда в проекты
областного трехстороннего (регионального)
соглашения, территориальных и отраслевых
соглашений в рамках системы социального
партнерства
ОМ 3.6. Совершенствование проведения
государственной экспертизы условий труда
ОМ 3.7. Сбор, анализ и систематизация
статистической и аналитической информации в
целях реализации мероприятий подпрограммы
ОМ 3.8. Подготовка отчетности о ходе
реализации подпрограммы
ОМ 3.9. Мониторинг состояния условий и
охраны труда в организациях
ОМ 3.10. Оказание методической и
практической помощи организациям области в
обеспечении безопасных условий и охраны
труда
ОМ 3.11. Обеспечение работы областной
межведомственной комиссии по охране труда
ОМ 3.12. Осуществление ведомственного
контроля за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового
права, в подведомственных органам
исполнительной власти Ростовской области
или органам местного самоуправления

2
всего

3
–

4
–

5
–

всего

–

–

–

всего

–

–

–

всего

–

–

–

всего

–

–

–

всего

–

–

–

всего

–

–

–

всего

–

–

–
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1
организациях, в том числе по вопросам охраны
труда
ОМ 3.13. Координация проведения на
территории субъекта Российской Федерации в
установленном порядке обучения по охране
труда работников, в том числе руководителей
организаций, а также работодателей –
индивидуальных предпринимателей, проверки
знания ими требований охраны труда, а также
проведение обучения оказанию первой
помощи пострадавшим на производстве
ОМ 3.14. Участие в обучающих семинарах с
учетом проверки знаний по вопросам охраны
труда специалистов отдела управления
охраной труда и государственной экспертизы
условий труда минтруда области, проводимых
всероссийскими профильными учебными
центрами
ОМ 3.15. Оказание услуги по обучению и
проверке знаний по охране труда
руководителей и работников государственных
органов Ростовской области, организаций
Ростовской области (расходы на обеспечение
деятельности) государственным учреждением
ОМ 3.16. Организация и проведение районных,
городских, отраслевых тематических
семинаров-совещаний по актуальным
вопросам охраны труда с руководителями и
специалистами организаций области

2

3

4

5

всего

–

–

–

всего

18,9

18,9

18,9

всего

122,7

122,7

122,7

всего

–

–

–
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ОМ 3.17. Организация и проведение
мероприятий, посвященных Всемирному дню
охраны труда, в целях пропаганды
современных подходов к решению проблем
условий и охраны труда
ОМ 3.18. Организация и проведение областной
научно-практической конференции по охране
труда
ОМ 3.19. Подготовка ежегодных докладов о
реализации государственной политики в сфере
охраны труда в Ростовской области
ОМ 3.20. Подготовка и тиражирование
ежегодных информационно-аналитических
бюллетеней «Охрана труда в Ростовской
области»
ОМ 3.21. Информирование населения через
средства массовой информации по актуальным
вопросам охраны труда и новых нормативных
правовых актах в области охраны труда
ОМ 3.22. Организация и проведение
областного конкурса «Лучший специалист по
охране труда Ростовской области
ОМ 3.23. Разработка и размещение социальной
рекламы по вопросам охраны труда

2
всего

3
–

4
–

5
–

всего

–

–

–

всего

–

–

–

всего

–

–

–

всего

–

–

–

всего

59,3

59,3

59,2

всего

95,0

95,0

95,0
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Приложение № 3
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Содействие
занятости населения» за 2014 год
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)
государственной программы Ростовской области «Содействие занятости населения»
№
п/п

1
1.
2.

3.

Номер
и наименование

Единица
измерения

Значения показателей (индикаторов)
Обоснование отклонений
государственной программы,
значений показателя
подпрограммы государственной
(индикатора) на конец
программы
отчетного года
(при наличии)
2013 год
2014 год
план
факт
2
3
4
5
6
7
Государственная программа Ростовской области «Содействие занятости населения»
Показатель 1. Уровень
процентов
6,0
6,0
5,9
улучшение ситуации на
безработицы в среднем за год
рынке труда
Показатель 2. Уровень
процентов
0,9
0,9
0,8
снижение численности
регистрируемой безработицы на
безработных граждан,
конец года
состоящих на учете в органах
службы занятости населения
Показатель 3. Коэффициент
процентов
0,6
0,6
0,5
рост числа работодателей,
напряженности на регистрируемом
вакансий
рынке труда (в среднем за год)
13

1
4.

2
3
Показатель 4. Уровень
процентов
удовлетворенности получателей
государственных услуг в области
содействия занятости населения их
полнотой и качеством

5.

Показатель 5. Численность
процентов
0,89
0,81
0,79
пострадавших в результате
несчастных случаев на
производстве с утратой
трудоспособности на 1 рабочий
день и более и со смертельным
исходом в расчете на
1 тыс. работающих
Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»
Показатель 1.1. Доля
процентов
77,3
75,0
78,1 рост численности
трудоустроенных граждан в общей
трудоустроенных, снижение
численности граждан,
численности граждан,
обратившихся за содействием в
обратившихся в службу
государственные учреждения
занятости
занятости с целью поиска
подходящей работы
Показатель 1.2. Доля безработных процентов
48,1
20,0
32,3 снижение среднегодовой
граждан, направленных на
численности безработных
профессиональное обучение и
граждан, зарегистрированных
дополнительное
в установленном порядке

6.

7.

4
85,0

5
85,0

6
96,9

7
по результатам проведенных
опросов удовлетворено:
полнотой: 96,6 процента
граждан, 97,6 процента
работодателей;
качеством: 96,9 и
97,5 процента,
соответственно
снижение травматизма на
производстве, в том числе
несчастных случаев со
смертельным исходом и
впервые установленных
профессиональных
заболеваний
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1

8.

9.

10.

11.

2
3
профессиональное образование,
от среднегодовой численности
безработных граждан,
зарегистрированных в
установленном порядке
Показатель 1.3. Уровень
процентов
трудоустройства граждан после
завершения профессионального
обучения и получения
дополнительного
профессионального образования
по направлению службы занятости
населения
Показатель 1.4. Уровень
процентов
трудоустройства женщин,
прошедших профессиональное
обучение и получивших
дополнительное
профессиональное образование в
период отпуска по уходу за
ребенком до достижения им
возраста трех лет
Показатель 1.5. Годовая
человек
численность безработных граждан,
получающих социальную
поддержку
Показатель 1.6. Количество
единиц
проведенных УГСЗН Ростовской
области проверок работодателей

4

5

6

7

90,6

65,0

95,2

улучшение качества подбора
программ обучения и
потенциальных
работодателей

93,1

89,0

98,7

предварительный
тщательный отбор
участников мероприятия

71 430

90 000

44

48

64 981 снижение численности
безработных граждан,
зарегистрированных в
установленном порядке
44
отмена проверок по
причинам, не зависящим от
15

1

12.

13.

2

3

4

5

6

7
УГСЗН Ростовской области:
1 проверка отменена в связи с
банкротством организации,
3 проверки – в связи с тем,
что организации не
осуществляют деятельность
по указанным в плане
адресам,
1 проверка – в связи с
реорганизацией
юридического лица в форме
преобразования. Вместе с тем
проведена 1 внеплановая
проверка
Подпрограмма 2 «Дополнительные мероприятия по содействию трудоустройству инвалидов на 2014 – 2015 годы»
Показатель 2.1. Количество
единиц
514
535
543
за счет экономии средств на
оборудованных (оснащенных)
приобретение оборудования
рабочих мест для трудоустройства
для оснащения рабочих мест
инвалидов, в том числе
использующих кресла-коляски
Показатель 2.2. Численность
человек
535
535
561
в связи с форс-мажорными
незанятых инвалидов, в том числе
обстоятельствами (смерть,
использующих кресла-коляски,
переезд), а также
трудоустроенных на
увольнением инвалидов по
оборудованные (оснащенные)
собственному желанию,
рабочие места
ухудшением состояния их
здоровья и принятием других
инвалидов на
16

1

14.

15.

16.

2

3

4

5

6

7
освободившиеся рабочие
места, согласно условиям
заключенных договоров
в результате роста числа
трудоустроенных инвалидов
и уменьшения численности
обратившихся инвалидов

Показатель 2.3. Доля
процентов
48,0
42,0
53,6
трудоустроенных граждан,
относящихся к категории
инвалидов, в общей численности
граждан, относящихся к категории
инвалидов, обратившихся за
содействием в государственные
учреждения занятости с целью
поиска подходящей работы
Показатель 2.4. Отношение
процентов
–*
0,6
0,6
–
численности трудоустроенных
инвалидов, в том числе
использующих кресла-коляски,
на оборудованные (оснащенные)
для них рабочие места к общей
численности инвалидов в
трудоспособном возрасте
Подпрограмма 3 «Улучшение условий и охраны труда в Ростовской области»
Показатель 3.1. Численность
человек
0,098
0,097
0,096 обусловлено общим
пострадавших в результате
снижением травматизма на
несчастных случаев на
производстве, в том числе
производстве со смертельным
несчастных случаев со
исходом в расчете на
смертельным исходом
1 тыс. работающих
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1
17.

18.

19.

2
Показатель 3.2. Численность лиц с
установленным в текущем году
профессиональным заболеванием
в расчете на 10 тысяч работающих
Показатель 3.3. Численность лиц,
первично освидетельствованных
по несчастному случаю на
производстве или
профзаболеванию с утратой
профессиональной
трудоспособности,
в расчете на 10 тыс. работающих
Показатель 3.4. Количество
обученных по охране труда
руководителей и работников
государственных органов
Ростовской области, организаций
Ростовской области

3
человек

4
2,50

5
2,50

6
2,49

человек

4,35

4,35

4,29

человек

60

60

60

7

–

Примечание.
Использовано сокращение:
УГСЗН Ростовской области – управление государственной службы занятости населения Ростовской области.
* Данные показатели ранее не использовались для оценки эффективности реализации программ содействия занятости
населения.
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Приложение № 4
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Содействие
занятости населения» за 2014 год
ОЦЕНКА
результатов реализации мер правового регулирования
государственной программы Ростовской области «Содействие занятости населения»
№
п/п

1
1.

Вид нормативного
правового акта

Основные
Ответственный
Сроки принятия
Примечание
положения
исполнитель,
(результат реализации;
план
факт
нормативного соисполнитель
причины отклонений)
правового акта
и участник
2
3
4
5
6
7
I. Меры правового регулирования, предусмотренные
государственной программой Ростовской области «Содействие занятости населения»
Постановление
приведение в
управление
1 марта
14 марта в 2014 году изменения в постановление
Правительства
соответствие с
государст2014 г.
2014 г.
не вносились в связи с отсутствием
Ростовской области
положениями
венной службы
изменений в федеральном законодательстве.
«О внесении изменений
Федерального
занятости
С целью организации профессионального
в постановление
закона
населения
обучения и дополнительного
Правительства Ростовской
от 02.07.2013
Ростовской
профессионального образования незанятых
области от 27.01.2012 № 79» № 185-ФЗ
области
граждан, которым в соответствии с
(«Об утверждении
«О внесении
(далее – УГСЗН
законодательством Российской Федерации
Положения о порядке
изменений в
Ростовской
назначена трудовая пенсия по старости и
финансирования и
отдельные
области)
которые стремятся возобновить трудовую
расходования средств на
законодательдеятельность принято постановление
мероприятия по содействию ные акты
Правительства Ростовской области
занятости населения»)
Российской
от 14.03.2014 № 163 «О внесении
Федерации и
изменений в постановление Правительства
признании
Ростовской области от 27.01.2012 № 79»
утратившими
19

1

2.

2

3
силу
законодательных актов
(отдельных
положений
законодательных актов)
Российской
Федерации в
связи с
принятием
Федерального
закона «Об образовании в
Российской
Федерации»
наименований
основных
мероприятий
подпрограммы
Постановление
определение
Правительства
норм и условий
Ростовской области
организации
«Об утверждении порядка и профессиональусловий направления
ного обучения и
органами службы занятости дополнинаселения на
тельного
профессиональное обучение профессиональи дополнительное
ного
профессиональное
образования
образование незанятых
незанятых
граждан, которым в
граждан,
соответствии с
которым в

4

5

6

7

УГСЗН
Ростовской
области

1 марта
2014 г.

22 января
2014 г.

принято постановление Правительства
Ростовской области от 22.01.2014 № 62
«О внесении изменений в некоторые
постановления Правительства Ростовской
области» в части определения:
порядка и условий направления органами
службы занятости незанятых граждан,
которым в соответствии с
законодательством Российской Федерации
назначена трудовая пенсия по старости и
которые стремятся возобновить трудовую
деятельность (далее – пенсионеры), для
прохождения профессионального обучения
20

1

3.

2
законодательством
Российской Федерации
назначена трудовая пенсия
по старости и которые
стремятся возобновить
трудовую деятельность»

3
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
назначена
трудовая пенсия
по старости и
которые
стремятся
возобновить
трудовую
деятельность
с целью
использования
их потенциала и
вовлечения их в
сферу активной
занятости
Постановление
приведение в
Правительства
соответствие с
Ростовской области
положениями
«О внесении изменений в
Федерального
постановление
закона
Правительства Ростовской
от 02.07.2013
области от 20.01.2012 № 25» № 185-ФЗ
(«Об утверждении
«О внесении
Положения о порядке и
изменений в
условиях направления
отдельные
органами службы занятости законодательженщин в период отпуска
ные акты
по уходу за ребенком до
Российской
достижения им возраста трех Федерации и

4

5

6

7
или получения дополнительного
профессионального образования;
порядка и размеров предоставления
финансовой поддержки пенсионерам,
направленным органами службы занятости
для прохождения профессионального
обучения или получения дополнительного
профессионального образования в другую
местность. В результате организовано
профессиональное обучение для
58 незанятых пенсионеров, оказана
финансовая поддержка 4 пенсионерам,
направленным на обучение в другую
местность

УГСЗН
Ростовской
области

1 марта
2014 г.

–

в 2014 году изменения в постановление не
вносились в связи с отсутствием изменений
в федеральном законодательстве

21

1

4.

2
лет на профессиональную
подготовку, переподготовку
и повышение
квалификации»)

3
признании
утратившими
силу
законодательных актов
(отдельных
положений
законодательных актов)
Российской
Федерации в
связи с
принятием
Федерального
закона «Об образовании в
Российской
Федерации»
наименования
основного
мероприятия
Постановление
приведение в
Правительства
соответствие с
Ростовской области
положениями
«О внесении изменений в
Федерального
постановление
закона
Правительства Ростовской
от 02.07.2013
области от 20.01.2012 № 28» № 185-ФЗ
(«Об утверждении
«О внесении
Положения о порядке
изменений в
предоставления финансовой отдельные
поддержки безработным
законодательгражданам и женщинам в
ные акты

4

5

6

7

УГСЗН
Ростовской
области

1 марта
2014 г.

–

в 2014 году изменения в постановление
не вносились в связи с отсутствием
изменений в федеральном законодательстве

22

1

5.

2
период отпуска по уходу за
ребенком до достижения им
возраста трех лет,
направленным органами
службы занятости на
профессиональную
подготовку, переподготовку
и повышение квалификации
в другую местность, а также
о размерах указанной
финансовой поддержки»)

3
Российской
Федерации и
признании
утратившими
силу
законодательных актов
(отдельных
положений
законодательных актов)
Российской
Федерации в
связи с
принятием
Федерального
закона «Об образовании в
Российской
Федерации»
наименования
основного
мероприятия
Постановление
приведение в
Правительства Ростовской
соответствие с
области «О внесении
положениями
изменений в постановление Федерального
Правительства Ростовской
закона
области от 27.01.2012 № 78» от 02.07.2013
(«О порядке, условиях
№ 185-ФЗ
предоставления и размерах «О внесении
единовременной финансовой изменений в
помощи безработным
отдельные

4

5

6

7

УГСЗН
Ростовской
области

1 марта
2014 г.

–

в 2014 году изменения в постановление
не вносились в связи с отсутствием
изменений в федеральном законодательстве

23

1

2
гражданам»)

6.

Постановление
Правительства Ростовской
области

3
законодательные акты
Российской
Федерации и
признании
утратившими
силу
законодательных актов
(отдельных
положений
законодательных актов)
Российской
Федерации в
связи с
принятием
Федерального
закона «Об образовании в
Российской
Федерации»
наименования
основного
мероприятия
внесение
изменений в
постановление
Правительства
Ростовской
области «Об утверждении
государствен-

4

5

6

7

УГСЗН
Ростовской
области

по мере
необходимости в
соответствии
с развитием
ситуации на
рынке труда

14 марта
2014 г.
27 августа
2014 г.
1 октября
2014 г.
13 ноября
2014 г.

в связи с изменением ситуации на рынке
труда и оптимизацией областного бюджета
приняты постановления Правительства
Ростовской области «О внесении изменений
в постановление Правительства Ростовской
области от 25.09.2013 № 586»:
от 14.03.2014 № 178;
от 27.08.2014 № 606;
24

1

7.

8.

2

Постановление
Правительства
Ростовской области
«О внесении изменений в
постановление
Правительства
Ростовской области
от 23.12.2011 № 291»
(«О порядке организации
работы по формированию и
финансовому обеспечению
государственного задания
государственным
учреждениям Ростовской
области»)
Постановление
Правительства Ростовской
области от 24.02.2014 № 107
«Об областном конкурсе
«Лучший специалист по
охране труда Ростовской
области»

3
ной программы
Ростовской
области
«Содействие
занятости
населения»
в части
корректировки
данной
подпрограммы
приведение в
соответствие с
федеральным
законодательством

утверждение
положения о
проведении
областного
конкурса
«Лучший
специалист по
охране труда

4

5

УГСЗН
Ростовской
области

31 декабря
2013 г.

минтруд
области

2014 год

6
29 декабря
2014 г.

5 февраля
2014 г.

7
от 01.10.2014 № 672;
от 13.11.2014 № 766;
от 29.12.2014 № 899

принято постановление Правительства
Ростовской области от 05.02. 2014 № 78
«О внесении изменений в постановление
правительства Ростовской области
от 23.12.2011 № 291» в части
приведения наименования государственных
услуг и мероприятий в соответствие с
действующим законодательством

24 февраля постановление принято в целях пропаганды
2014 г.
улучшения условий и безопасности труда,
привлечения внимания к решению
социальных вопросов на производстве,
широкого распространения и поощрения
положительного опыта в сфере охраны
труда, развития и совершенствования
системы социального партнерства
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9.

10.

2

3
4
5
6
7
Ростовской
области»,
создание
конкурсной
комиссии по
проведению
областного
конкурса
«Лучший
специалист по
охране труда
Ростовской
области»
II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений государственной программы
Постановление
приведение в
УГСЗН
2015 год
–
–
Правительства
соответствие с
Ростовской
Ростовской области
положениями
области
«О внесении изменений в
Закона
постановление
Российской
Правительства Ростовской
Федерации
области от 27.01.2012 № 79» от 19.04.1991
(«Об утверждении
№ 1032-1
Положения о порядке
«О занятости
финансирования и
населения в
расходования средств на
Российской
мероприятия по содействию Федерации»
занятости населения»)
Постановление
приведение в
УГСЗН
2015 год
–
–
Правительства
соответствие с
Ростовской
Ростовской области
положениями
области
«О внесении изменений
Закона
в постановление
Российской
Правительства Ростовской
Федерации
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11.

2
области от 20.01.2012 № 25»
(«Об утверждении
Положения о порядке и
условиях направления
органами службы занятости
женщин в период отпуска
по уходу за ребенком до
достижения им возраста
трех лет, незанятых граждан,
которым в соответствии с
законодательством
Российской Федерации
назначена трудовая пенсия
по старости и которые
стремятся возобновить
трудовую деятельность
для прохождения
профессионального
обучения или получения
дополнительного
профессионального
образования»)
Постановление
Правительства
Ростовской области
«О внесении изменений
в постановление
Правительства Ростовской
области от 20.01.2012 № 28»
(«Об утверждении
Положения о порядке
предоставления финансовой
поддержки безработным

3
от 19.04.1991
№ 1032-1
«О занятости
населения в
Российской
Федерации»

4

5

6

7

приведение в
соответствие с
положениями
Закона
Российской
Федерации
от 19.04.1991
№ 1032-1
«О занятости
населения в
Российской
Федерации»

УГСЗН
Ростовской
области

2015 год

–

–
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2
гражданам и женщинам в
период отпуска по уходу за
ребенком до достижения им
возраста трех лет, а также
незанятым гражданам,
которым в соответствии с
законодательством
Российской Федерации
назначена трудовая пенсия
по старости и которые
стремятся возобновить
трудовую деятельность,
направленным органами
службы занятости
для прохождения
профессионального
обучения или получения
дополнительного
профессионального
образования в другую
местность, а также о
размерах указанной
финансовой поддержки»)

3

4

5

6

7

Примечание.
Использовано сокращение:
минтруд области – министерство труда и социального развития Ростовской области.
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