Приложение № 1
к государственной программе
Ростовской области
«Содействие занятости
населения»
СВЕДЕНИЯ
об основных мерах правового регулирования в сфере
реализации государственной программы Ростовской области «Содействие занятости населения»
№
п/п

1
1.
2.
3.

Вид
нормативного
правового акта

Ответственный
Ожидаемые
исполнитель,
сроки
соисполнитель,
принятия
участник
2
3
4
5
Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»
Основное мероприятие 1.5, 1.7, 1.10, 1.121
Постановление
приведение в соответствие с положениями
управление
01.03.2014 г.
Правительства Ростовской Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ
государственной
области «О внесении
«О внесении изменений в отдельные
службы
изменений в
законодательные акты Российской Федерации и
занятости
постановление
признании утратившими силу законодательных
населения
Правительства Ростовской актов (отдельных положений законодательных
Ростовской
области от 27.01.2012
актов) Российской Федерации в связи с принятием области (далее –
№ 79» («Об утверждении Федерального закона «Об образовании в
УГСЗН
Положения о порядке
Российской Федерации» наименований основных
Ростовской
финансирования и
мероприятий подпрограммы
области)
расходования средств на
мероприятия по
содействию занятости
населения»)

C:\Users\pressa\Documents\post586_red27_160127.doc

Основные положения
нормативного правового акта

1

1
4.
5.

6.

2
3
1
Основное мероприятие 1.12
Постановление
определение норм и условий организации
Правительства Ростовской профессионального обучения и дополнительного
области «Об утверждении профессионального образования незанятых
порядка и условий
граждан, которым в соответствии с
направления органами
законодательством Российской Федерации
службы занятости
назначена трудовая пенсия по старости и которые
населения на
стремятся возобновить трудовую деятельность с
профессиональное
целью использования их потенциала и вовлечения
обучение и
их в сферу активной занятости
дополнительное
профессиональное
образование незанятых
граждан, которым в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации
назначена трудовая пенсия
по старости и которые
стремятся возобновить
трудовую деятельность»
Постановление
приведение в соответствие с положениями
Правительства Ростовской Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ
области «О внесении
«О внесении изменений в отдельные
изменений в
законодательные акты Российской Федерации и
постановление
признании утратившими силу законодательных
Правительства Ростовской актов (отдельных положений законодательных
области от 20.01.2012
актов) Российской Федерации в связи с принятием
№ 25» («Об утверждении Федерального закона «Об образовании в
Положения о порядке и
Российской Федерации» наименования основного

4

5

УГСЗН
Ростовской
области

01.03.2014 г.

УГСЗН
Ростовской
области

01.03.2014 г.

1

7.

2
условиях направления
органами службы
занятости женщин в
период отпуска по уходу
за ребенком до
достижения им возраста
трех лет на
профессиональную
подготовку,
переподготовку и повышение квалификации»)
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 гражданам и
женщинам в период
отпуска по уходу за
ребенком до достижения
им возраста трех лет,
направленным органами
службы занятости на
профессиональную

3

4

5

приведение в соответствие с положениями
Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные
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

УГСЗН
Ростовской
области

01.03.2014 г.

мероприятия

1

8.
9.

10.
11.

12.

2

3

подготовку,
переподготовку и
повышение квалификации
в другую местность, а
также о размерах
указанной финансовой
поддержки»)
Основное мероприятие 1.7 1
Постановление
приведение в соответствие с положениями
Правительства Ростовской Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ
области «О внесении
«О внесении изменений в отдельные
изменений в
законодательные акты Российской Федерации и
постановление
признании утратившими силу законодательных
Правительства Ростовской актов (отдельных положений законодательных
области от 27.01.2012
актов) Российской Федерации в связи с принятием
№ 78» («О порядке,
Федерального закона «Об образовании в
условиях предоставления Российской Федерации» наименования основного
и размерах
мероприятия
единовременной
финансовой помощи
безработным гражданам»)
Основные мероприятия 1.1 – 1.201
Постановление
внесение изменений в постановление
Правительства Ростовской Правительства Ростовской области
области
«Об утверждении государственной программы
Ростовской области «Содействие занятости
населения» в части корректировки данной
подпрограммы
Основные мероприятия 1.1 – 1.8, 1.10 – 1.131

4

5

УГСЗН
Ростовской
области

01.03.2014 г.

УГСЗН
Ростовской
области

по мере
необходимости в
соответствии
с развитием
ситуации на
рынке труда

1
13.

14.
15.
16.

17.
18.
19.

2
3
4
5
Постановление
приведение в соответствие с федеральным
УГСЗН
31.12.2013 г.
Правительства Ростовской законодательством
Ростовской
области «О внесении
области
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)
Подпрограмма 2 «Дополнительные мероприятия по содействию трудоустройству инвалидов на 2014 – 2015 годы»
Основные мероприятия 2.1 – 2.3 1
Постановление
внесение изменений в постановление
УГСЗН
по мере
Правительства Ростовской Правительства Ростовской области
Ростовской
необходиобласти
«Об утверждении государственной программы
области
мости в
Ростовской области «Содействие занятости
соответствии
населения» в части корректировки данной
с развитием
подпрограммы
ситуации на
рынке труда
Подпрограмма 3 «Улучшение условий и охраны труда в Ростовской области»
Основные мероприятия 3.1 – 3.291
Постановление
внесение изменений в постановление
министерство
по мере
Правительства Ростовской Правительства Ростовской области
труда и
необходи-

1

2
области

3
«Об утверждении государственной программы
Ростовской области «Содействие занятости
населения» в части корректировки данной
подпрограммы

Постановление
утверждение положения о проведении областного
Правительства Ростовской конкурса «Лучший специалист по охране труда
области
Ростовской области»

20.

1

4
социального
развития
Ростовской
области (далее –
минтруд области)
минтруд области

Формулировка основного мероприятия прописана в приложении № 5 к государственной программе.

5
мости

2014 год

Приложение № 2
к государственной программе
Ростовской области
«Содействие занятости
населения»
СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) государственной программы Ростовской области
«Содействие занятости населения», подпрограмм государственной программы и их значениях
№
п/п
1
1.
2.

3.

4.

5.

Номер и наименование
Единица
Значения показателей, годы
показателя (индикатора)
измерения 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа Ростовской области «Содействие занятости населения»
Показатель 1. Уровень
процентов
6,0
6,0
6,0
6,5
6,5
6,4
5,5
1
безработицы в среднем за год
Показатель 2. Уровень
процентов
0,9
0,9
0,9
1,2
1,1
1,0
0,8
регистрируемой безработицы
на конец года
Показатель 3. Коэффициент
единиц
0,6
0,6
0,6
0,8
0,8
0,6
0,5
напряженности на
регистрируемом рынке труда
(в среднем за год)
Показатель 4. Уровень
процентов
–2
85,0
85,0
85,5
85,5
90,0
90,0
удовлетворенности
получателей государственных
услуг в области содействия
занятости населения их
полнотой и качеством
Показатель 5. Численность
человек
0,97
0,89
0,81
0,73
0,65
0,57
0,49

2019
11

2020
12

5,5

5,5

0,8

0,8

0,5

0,5

90,0

90,0

0,41

0,33

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
пострадавших в результате
несчастных случаев на
производстве с утратой
трудоспособности на
1 рабочий день и более и со
смертельным исходом в
расчете на 1 тысячу
работающих
Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»
6. Показатель 1.1. Доля
процентов 75,5
77,3
75,0
72,0
68,0
72,0
75,2
75,5
75,5
трудоустроенных граждан в
общей численности граждан,
обратившихся за содействием
в государственные
учреждения занятости с целью
поиска подходящей работы
7. Показатель 1.2. Доля
процентов 43,0
48,1
20,0
20,0
15,8
20,0
32,1
32,1
32,1
безработных граждан,
направленных на
профессиональное обучение
и дополнительное
профессиональное
образование, от среднегодовой
численности безработных
граждан, зарегистрированных
в установленном порядке
8. Показатель 1.3. Уровень
трудоустройства граждан
после завершения

процентов

89,4

90,6

65,0

65,0

65,0

65,0

65,0

65,0

65,0

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
профессионального обучения
и получения дополнительного
профессионального
образования по направлению
службы занятости населения
9. Показатель 1.4. Уровень
процентов
–2
93,1
89,0
89,5
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
трудоустройства женщин,
прошедших
профессиональное обучение и
получивших дополнительное
профессиональное
образование в период отпуска
по уходу за ребенком до
достижения им возраста
трех лет
10. Показатель 1.5. Годовая
человек 82288 71430 90000 73000 90000 90000 90000 90000 90000
численность безработных
граждан, получающих
социальную поддержку
11. Показатель 1.6. Количество
единиц
45
44
48
47
46
54
54
54
54
проведенных УГСЗН
Ростовской области проверок
работодателей
Подпрограмма 2 «Дополнительные мероприятия по содействию трудоустройству инвалидов на 2014 – 2015 годы»
12. Показатель 2.1. Количество
единиц
–2
514
535
535
–*
–*
–*
–*
–*
оборудованных (оснащенных)
рабочих мест для
трудоустройства инвалидов,
в том числе использующих
кресла-коляски

1
2
3
13. Показатель 2.2. Численность
человек
незанятых инвалидов, в том
числе использующих креслаколяски, трудоустроенных на
оборудованные (оснащенные)
рабочие места
14. Показатель 2.3. Доля
процентов
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
15. Показатель 2.4. Отношение
процентов
численности трудоустроенных
инвалидов, в том числе
использующих креслаколяски, на оборудованные
(оснащенные) для них рабочие
места к общей численности
инвалидов в трудоспособном
возрасте

4
257

5
535

6
535

7
535

8
–*

9
–*

10
–*

11
–*

12
–*

41,5

48,0

42,0

42,0

–*

–*

–*

–*

–*

–2

–2

0,6

0,6

–*

–*

–*

–*

–*

1
16.

17.

18.

19.

20.

2

3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 3 «Улучшение условий и охраны труда в Ростовской области»
Показатель 3.1. Численность
человек
0,099 0,098 0,097
–
–
–
пострадавших в результате
несчастных случаев на
производстве со смертельным
исходом в расчете на 1 тысячу
работающих
Показатель 3.2. Численность
человек
0,59
2,50
2,50
–
–
–
лиц с установленным
в текущем году
профессиональным
заболеванием в расчете на
10 тысяч работающих
Показатель 3.3. Численность
человек
3,13
4,35
4,35
–
–
–
лиц, первично
освидетельствованных по
несчастному случаю на
производстве или
профзаболеванию с утратой
профессиональной
трудоспособности, в расчете
на 10 тысяч работающих
Показатель 3.4. Количество
человек
60
60
60
60
60
60
обученных по охране труда
руководителей и работников
государственных органов
Ростовской области,
организаций Ростовской
области
Показатель 3.5. Численность
человек
–
–
–
68
66
65

10

11

12

–

–

–

–

–

–

–

–

–

60

60

60

64

63

62

1

21.

22.

23.

24.

25.

2
3
пострадавших в результате
несчастных случаев на
производстве со смертельным
исходом
Показатель 3.6. Численность
человек
пострадавших в результате
несчастных случаев на
производстве с утратой
трудоспособности
на 1 рабочий день и более
Показатель 3.7. Количество
дней
дней временной
нетрудоспособности в связи с
несчастным случаем на
производстве в расчете
на 1 пострадавшего
Показатель 3.8. Численность
человек
работников с установленным
предварительным диагнозом
профессионального
заболевания по результатам
проведения обязательных
периодических медицинских
осмотров
Показатель 3.9. Количество
единиц
рабочих мест³, на которых
проведена специальная оценка
условий труда
Показатель 3.10. Удельный вес процентов
рабочих мест, на которых

4

5

6

7

8

9

10

11

12

–

–

–

890

870

860

850

840

830

–

–

–

83,0

82,0

81,0

80,0

78,0

76,0

–

–

–

296

294

292

290

286

280

–

–

–

–

–

–

44000 44020

27

27

44030 30000 44000

274

18

27

44020

27

1

2
3
проведена специальная оценка
условий труда, в общем
количестве рабочих мест3
26. Показатель 3.11. Количество
единиц
рабочих мест, на которых
улучшены условия труда по
результатам специальной
оценки условий труда
27. Показатель 3.12. Численность
человек
работников, занятых во
вредных и (или) опасных
условиях труда
28. Показатель 3.13. Удельный вес процентов
работников, занятых во
вредных и (или) опасных
условиях труда, от общей
численности работников

4

5

6

7

–

–

–

17600 17600

–

–

–

250150 250000 249900 249900 249900 249900

–

–

–

17,7

8

17,6

9

10

11

17600 12000 17600

17,5

17,5

17,5

12

17600

17,5

* Значения показателей указаны в соответствии с соглашениями от 25.02.2014 № 55/2014 и от 01.04.2015 № 75/2015
между Федеральной службой по труду и занятости и Правительством Ростовской области о предоставлении в 2014 году и
2015 году субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области на реализацию дополнительных мероприятий
в сфере занятости населения, заключенным на основании постановления Правительства Российской Федерации
от 20.12.2013 № 1198 «О предоставлении и распределении в 2014 и 2015 годах субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения».
1

Он же пункт 4.1 раздела 4 приложения № 1 к постановлению Правительства Ростовской области от 16.05.2013
№ 272 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 10.09.2012 № 1276».
2
Учет данного показателя в 2012 – 2013 годах не производился.

3

Учитывается количество рабочих мест, на которых заняты работники, имеющие право на получение
соответствующих гарантий и компенсаций, досрочного назначения пенсий, а также рабочих мест, на которых ранее были
выявлены вредные и (или) опасные условия труда за период 2014 – 2017 годы.
4
99 процентов за 2014 – 2017 годы.
Примечание.
Используемое сокращение:
УГСЗН – управление государственной службы занятости населения.

Приложение № 3
к государственной программе
Ростовской области
«Содействие занятости
населения»
СВЕДЕНИЯ
о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ
№
п/п

Номер
и наименование
показателя
(индикатора)

1
2
1. Показатель 1.
Уровень
безработицы по
методологии
Международной
организации труда
в среднем за год
(периодичность –
годовая)

Пункт
федерального
(регионального)
плана
статистических
работ
3
пункт 1.34.19

Наименование
формы статистического
наблюдения и реквизиты акта,
в соответствии с которым
утверждена форма
4
статистический бюллетень
«Итоги обследования населения по
проблемам занятости», распоряжение
Правительства Российской Федерации
от 06.05. 2008 № 671-р

Субъект
официального
статистического учета

5
Федеральная служба
государственной статистики

Приложение № 4
к государственной программе
Ростовской области
«Содействие занятости
населения»
СВЕДЕНИЯ
о методике расчета показателей (индикаторов)
государственной программы Ростовской области «Содействие занятости населения»
№
п/п

1
1.

Номер и наименование
показателя (индикатора)

2
Показатель 2. Уровень
регистрируемой
безработицы на конец года
(периодичность – годовая,
квартальная, месячная)

Единица
измерения

Методика расчета показателя (формула) и
методологические пояснения к показателю

Базовые
показатели
(используемые
в формуле)
3
4
5
проценЧбр.зр.
Чбр.зр. – численность
П2=
х 100
тов
безработных граждан,
ЧЭАН
зарегистрированных в
источники:
органах службы занятости
федеральное статистическое наблюдение
«Сведения о содействии занятости граждан» населения на конец периода;
по форме № 1-Т (трудоустройство) (далее – ЧЭАН – численность
экономически активного
форма 1-Т);
населения, рассчитанная по
федеральное статистическое наблюдение
методологии
«Сведения о предоставлении
государственных услуг в области содействия Международной организации
труда, в среднем за год
занятости населения» по форме № 2-Т
(трудоустройство) (далее – форма 2-Т);
итоги обследования населения по проблемам
занятости

1
2.

2
3
Показатель 3. Коэффициент единиц
напряженности на
регистрируемом рынке труда
источники:
(в среднем за год)
форма 1-Т,
(периодичность – годовая,
форма 2-Т
квартальная)

3.

Показатель 4. Уровень
удовлетворенности
получателей
государственных услуг в
области содействия
занятости населения их
полнотой и качеством
(периодичность – годовая,
квартальная)

процентов

Показатель 5. Численность
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 (периодичность –
годовая)

человек

4.

П4 =

4
П3 =

Чн.г.
Чз.в.

ЧПу
ЧПо

х 100

источник:
результаты опросов граждан и
работодателей, обратившихся в органы
службы занятости населения Ростовской
области, квартальные

П5 =

1 тыс. человек х Чп.н.с.у.т.
Чр.

источники:
форма № 4 ФСС «Расчет по начисленным и
уплаченным страховым взносам на
обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством и по обязательному
социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и

5
Чн.г. – среднегодовая
численность незанятых
граждан, зарегистрированных в органах службы
занятости населения;
Чз.в. – среднегодовое число
вакансий, заявленных в
органы службы занятости
населения
ЧПу – число получателей
услуг, полностью
удовлетворенных полнотой и
качеством оказываемых
услуг (работ);
ЧПо – число получателей
услуг, принявших участие в
опросе удовлетворенности
полнотой и качеством
оказываемых услуг (работ)
Чп.н.с.у.т. – численность
пострадавших в результате
несчастных случаев на
производстве с утратой
трудоспособности на
1 рабочий день и более и со
смертельным исходом
(человек);
Чр. – численность
работающих

1

2

5.

Показатель 1.1. Доля
трудоустроенных граждан в
общей численности
граждан, обратившихся за
содействием в
государственные
учреждения занятости с
целью поиска подходящей
работы (периодичность –
годовая, квартальная,
месячная)
Показатель 1.2. Доля
безработных граждан,
направленных на
профессиональное обучение
и дополнительное
профессиональное
образование, от среднегодовой численности
безработных граждан,
зарегистрированных в
установленном порядке
(периодичность – годовая,
квартальная, месячная)

6.

3

4
профессиональных заболеваний, а также по
расходам на выплату страхового
обеспечения» (далее – форма № 4 ФСС);
учетные данные Единой интегрированной
информационной системы (далее – ЕИИС)
«Соцстрах. Страховой случай»
проценЧтр.
П6 =
х 100
тов
Чоб.
источники:
форма 1-Т,
форма 2-Т

процентов

П7 =
источники:
форма 1-Т,
форма 2-Т

Чбр. проф.
х 100
Чс.бр.зр.

5

Чтр. – численность
трудоустроенных граждан;
Чоб. – общая численность
граждан, обратившихся за
содействием в
государственные учреждения
занятости с целью поиска
подходящей работы

Чбр. проф. – численность
безработных граждан,
направленных на
профессиональное обучение
и дополнительное
профессиональное
образование;
Чс. бр. зр. – среднегодовая
численность безработных
граждан,
зарегистрированных в
установленном порядке

1
7.

2
Показатель 1.3. Уровень
трудоустройства граждан
после завершения
профессионального
обучения и получения
дополнительного
профессионального
образования по
направлению службы
занятости (периодичность –
годовая, квартальная,
месячная)

8.

Показатель 1.4. Уровень
трудоустройства женщин,
прошедших
профессиональное обучение
или получивших
дополнительное
профессиональное
образование в период
отпуска по уходу
за ребенком до достижения
им возраста трех лет
(периодичность – годовая,
квартальная)

3
процентов

4

5
Чтр.
Чтр. проф. – численность
граждан, трудоустроенных
П8 = проф.
х 100
после завершения
Чз.проф.
профессионального обучения
источники:
и получения
ведомственная отчетность УГСЗН
дополнительного
Ростовской области по форме:
профессионального
№ 1-вед «Оперативная сводка работы ГКУ
образования по направлению
РО» (далее – форма 1-вед);
службы занятости;
1№ 6-вед «Результаты мониторинга
Чз.проф. – численность
трудоустройства на постоянной основе
граждан, завершивших
граждан после завершения их участия в
профессиональное обучение
мероприятиях по содействию занятости
и получивших
населения и после прохождения
дополнительное
профессионального обучения»
профессиональное
образование по направлению
службы занятости
проценЧтр. жен. проф.
Чтр. жен. проф. –
П9 =
х 100;
тов
численность женщин,
Чз. жен. проф.
трудоустроенных
после завершения
источник:
профессионального обучения
ведомственная отчетность УГСЗН
Ростовской области по форме: «Информация и получения
об организации профессионального обучения дополнительного
профессионального
и дополнительного профессионального
образования по направлению
образования женщин в период отпуска по
службы занятости;
уходу за ребенком до достижения им
Чз. жен. проф. – численность
возраста трех лет», еженедельная
женщин, завершивших
профессиональное обучение

1

9.

2

Показатель 1.5. Годовая
численность безработных
граждан, получающих
социальную поддержку
(периодичность – годовая,
квартальная, месячная)

10. Показатель 1.6. Количество
проведенных УГСЗН
Ростовской области
проверок работодателей
(периодичность – годовая)

11. Показатель 2.1. Количество

3

4

5
и получивших
дополнительное
профессиональное
образование по направлению
службы занятости
человек П10 = Чбр.п. + Чбр.м.п. + Чбр.ст. + Чбр.д.п. Чбр. п. – численность
источник:
безработных граждан,
форма 1-Т
получавших в течение года
пособие по безработице;
Чбр. м. п. – численность
безработных граждан,
получавших в течение года
материальную поддержку;
Чбр. ст. – численность
безработных граждан,
получавших в течение года
стипендию;
Чбр. д. п. – численность
безработных граждан,
получавших в течение года
досрочную пенсию
единиц
П11 = Кп
Кп. – количество
проведенных проверок
источник:
работодателей (в
акты проверок
соответствии с Планом
проведения плановых
проверок юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей)
единиц
П12 = Кр. м. тр. инв.
Кр. м. тр. инв.,– количество

1

2
оборудованных
(оснащенных) рабочих мест
для трудоустройства
инвалидов, в том числе
использующих креслаколяски

3

4

источник:
отчет по форме «Сведения о создании
оборудованных (оснащенных) рабочих мест
и трудоустройстве на них незанятых
инвалидов»
(далее – форма 1РП), ежемесячная
12. Показатель 2.2. Численность человек
П13 = Чтр. инв. р. м.
незанятых инвалидов, в том
числе использующих
источник:
кресла-коляски,
форма 1РП
трудоустроенных на
оборудованные
(оснащенные) рабочие места
13. Показатель 2.3. Доля
проценП14 = Чтр.ин. х 100
трудоустроенных граждан,
тов
Чоб.ин.
относящихся к категории
инвалидов, в общей
источники:
численности граждан,
форма 1-Т;
относящихся к категории
форма 2-Т
инвалидов, обратившихся
за содействием в
государственные
учреждения занятости с
целью поиска подходящей
работы (периодичность –
годовая, квартальная)
14. Показатель 2.4. Отношение проценП15 = Чтр. инв. р. м.
х 100
численности
тов
Ч. инв. тр. воз.
трудоустроенных инвалидов,

5
оборудованных
(оснащенных) рабочих мест
для трудоустройства
инвалидов,
в том числе использующих
кресла-коляски
Чтр. инв. р. м. – численность
незанятых инвалидов, в том
числе использующих креслаколяски, трудоустроенных на
оборудованные
(оснащенные) рабочие места
Чтр. ин. – численность
трудоустроенных граждан,
относящихся к категории
инвалидов (человек);
Чоб. ин. – общая
численность граждан,
относящихся к категории
инвалидов, обратившихся за
содействием в
государственные учреждения
занятости с целью поиска
подходящей работы
Чтр. инв. р. м. – численность
незанятых инвалидов, в том
числе использующих кресла-

1

2
в том числе использующих
кресла-коляски, на
оборудованные
(оснащенные) для них
рабочие места к общей
численности инвалидов в
трудоспособном возрасте

3

4
источник:
форма 1РП

15. Показатель 3.1. Численность человек
1 тыс. человек х Чп.н.с.с.и.
П16 =
пострадавших в результате
Чр.
несчастных случаев на
производстве со
источники:
смертельным исходом в
форма № 4 ФСС;
расчете на 1 тысячу
учетные данные ЕИИС «Соцстрах.
работающих
Страховой случай»
(периодичность – годовая)
16. Показатель 3.2. Численность человек
10 тыс. человек х Чл.п.з.
П17 =
лиц с установленным в
Чр.
текущем году
источники:
профессиональным
форма № 4 ФСС;
заболеванием в расчете
учетные данные ЕИСС «Соцстрах.
на 10 тысяч работающих
Страховой случай»
(периодичность – годовая)
17. Показатель 3.3. Численность человек
10 тыс. человек х Чл.п.о.
П18 =
лиц, первично
Чр.
освидетельствованных по
несчастному случаю на
источник:
производстве или
учетные данные ЕИСС «Соцстрах.
профзаболеванию с утратой
Возмещение вреда»

5
коляски, трудоустроенных на
оборудованные
(оснащенные) рабочие места;
Ч. инв. тр. воз. – общая
численность инвалидов в
трудоспособном возрасте по
состоянию на 01.01.2013
(по данным Пенсионного
фонда РФ)
Чп.н.с.с.и. – численность
пострадавших в результате
несчастных случаев на
производстве со
смертельным исходом;
Чр. – численность
работающих
Чл.п.з. – численность лиц с
установленным в текущем
году профессиональным
заболеванием;
Чр. – численность
работающих
Чл.п.о. – численность лиц,
первично освидетельствованных по несчастному
случаю на производстве или
профзаболеванию с утратой
профессиональной

1

2
3
4
профессиональной
трудоспособности, в расчете
на 10 тысяч работающих
(периодичность – годовая)
18. Показатель 3.4. Количество человек
П19 = Ко.охр.тр.рук.раб.
обученных по охране труда
источники:
руководителей и работников
отчет по исполнению государственного
государственных органов
задания ГАУ ОУКЦ «Труд»;
Ростовской области,
параметры государственного задания,
организаций Ростовской
утверждаемые министром труда и
области
социального развития Ростовской области
(периодичность – годовая)

5
трудоспособности;
Чр. – численность
работающих

Ко.охр.тр.рук.раб.. –
количество обученных по
охране труда руководителей
и работников
государственных органов
Ростовской области,
организаций Ростовской
области (согласно
параметрам
государственного задания)
19. Показатель 3.5. Численность человек
П20 = Чп.н.с.с.и.
Чп.н.с.с.и. – численность
пострадавших в результате
пострадавших в результате
несчастных случаев на
источник:
несчастных случаев на
производстве со
ведомственная отчетность Гострудинспекции производстве со
смертельным исходом
в Ростовской области
смертельным исходом
(периодичность – годовая)
20. Показатель 3.6. Численность человек
П21 = Чп.н.с.у.т.
Чп.н.с.у.т. – численность
пострадавших в результате
источники:
пострадавших в результате
несчастных случаев на
форма № 4 ФСС;
несчастных случаев на
производстве с утратой
учетные данные ЕИСС «Соцстрах.
производстве с утратой
трудоспособности на
Страховой случай»
трудоспособности на
1 рабочий день и более
1 рабочий день и более
(периодичность – годовая)
21. Показатель 3.7. Количество
дней
П22 = Кд.в.н.н.с.
Кд.в.н.н.с. – количество дней
дней временной
временной
нетрудоспособности в связи
источники:
нетрудоспособности в связи

1

2
3
4
с несчастным случаем на
форма № 4 ФСС;
производстве в расчете на
учетные данные ЕИСС «Соцстрах.
1 пострадавшего
Страховой случай»
(периодичность – годовая)
22. Показатель 3.8. Численность человек
П23 = Чр.у.п.д.п.з.
работников с установленным
предварительным диагнозом
источник:
профессионального
ведомственная отчетность минздрава
заболевания по результатам
Ростовской области
проведения обязательных
периодических медицинских
осмотров
(периодичность – годовая)
23. Показатель 3.9. Количество
единиц
П24 = Кр.м.с.о.у.т.
рабочих мест, на которых
источник:
проведена специальная
ведомственная отчетность Гострудинспекции
оценка условий труда
Ростовской области
(рабочие места на которых
заняты работники, имеющие
право на получение
соответствующих гарантий
и компенсаций, досрочное
назначение пенсий, а также
рабочие места, на которых
ранее были выявлены
вредные и (или) опасные
условия труда)
(периодичность – годовая)
24. Показатель 3.10. Удельный
проценП25 =
РМс.о.у.т.
х 100
вес рабочих мест, на
тов

5
с несчастным случаем на
производстве в расчете на
1 пострадавшего
Чр.у.п.д.п.з. – численность
работников с установленным
предварительным диагнозом
профессионального
заболевания по результатам
проведения обязательных
периодических медицинских
осмотров
Кр.м.с.о.у.т. – количество
рабочих мест, на которых
проведена специальная
оценка условий труда
(рабочие места, на которых
заняты работники, имеющие
право на получение
соответствующих гарантий и
компенсаций, досрочное
назначение пенсий, а также
рабочие места, на которых
ранее были выявлены
вредные и (или) опасные
условия труда)
РМс.о.у.т. – рабочие места,
на которых проведена

1

2
которых проведена
специальная оценка условий
труда в общем количестве
рабочих мест (рабочие
места, на которых заняты
работники, имеющие право
на получение
соответствующих гарантий
и компенсаций, досрочное
назначение пенсий, а также
рабочие места, на которых
ранее были выявлены
вредные и (или) опасные
условия труда)
(периодичность – годовая)

25. Показатель 3.11. Количество
рабочих мест, на которых
улучшены условия труда по
результатам специальной
оценки условий труда

3

4
Чр.м.к.с.

5
специальная оценка условий
труда (рабочие места, на
источники:
ведомственная отчетность Гострудинспекции которых заняты работники,
имеющие право на
Ростовской области;
получение соответствующих
данные Ростовстата, ГУ РРО ФСС РФ
гарантий и компенсаций,
досрочное назначение
пенсий, а также рабочие
места, на которых ранее
были выявлены вредные и
(или) опасные условия
труда);
Чр.м.к.с. – количество
рабочих мест (рабочие места,
на которых заняты
работники, имеющие право
на получение
соответствующих гарантий и
компенсаций, досрочное
назначение пенсий, а также
рабочие места на которых
ранее были выявлены
вредные и (или) опасные
условия труда) с учетом
коэффициента сменности
единиц
П26 = Кр.м.с.о.у.т. х 40 процентов
Кр.м.с.о.у.т. – количество
рабочих мест, на которых
источник:
проведена специальная
отчеты о проведении специальной оценки
оценка условий труда
условий труда
(рабочие места, на которых

1

2
(порядок учета данного
показателя не разработан)
(периодичность – годовая)

26. Показатель 3.12.
Численность работников,
занятых во вредных и (или)
опасных условиях труда
(периодичность – годовая)

3

4

человек

П27 = Чр.в.у.т.
источники:
форма № 4 ФСС;
учетные данные ЕИСС «Соцстрах.
Страховой случай»

5
заняты работники, имеющие
право на получение
соответствующих гарантий и
компенсаций, досрочное
назначение пенсий, а также
рабочие места, на которых
ранее были выявлены
вредные и (или) опасные
условия труда);
40-процентный
установленный минимум
Чр.в.у.т. – численность
работников, занятых во
вредных и (или) опасных
условиях труда

1
2
27. Показатель 3.13. Удельный
вес работников, занятых во
вредных и (или) опасных
условиях труда, от общей
численности работников
(периодичность – годовая)

3
процентов

П2 =

4
Рв.у.т.
Чр.

х 100

источники:
форма № 4 ФСС;
учетные данные ЕИСС «Соцстрах.
Страховой случай»

5
Рв.у.т. – работники, занятые
во вредных и (или) опасных
условиях труда;
Чр. – численность
работников

Примечание.
1. Формы федерального статистического наблюдения утверждаются приказами Федеральной службы
государственной статистики.
2. Форма 4 ФСС утверждается приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.
3. Формы ведомственной отчетности утверждаются соответствующими приказами Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации, Федеральной службой по труду и занятости, министерства труда и
социального развития Ростовской области и управления государственной службы занятости населения Ростовской
области.

Приложение № 5
к государственной программе
Ростовской области
«Содействие занятости
населения»
ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм, основных мероприятий подпрограмм
государственной программы Ростовской области «Содействие занятости населения»
№
п/п

1
1.

Номер и
наименование
основного
мероприятия
подпрограммы

Соисполнитель, участник, ответственный за
исполнение
основного
мероприятия

Срок
начала окончания
реализа- реализации
ции

Ожидаемый
непосредственный
результат
(краткое описание)

Последствия
нереализации
основного
мероприятия

Связь
с показателями
государственной
программы
(подпрограммы)

2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»
ОМ 1.1.
подведомст- 2014 год 2020 год трудоустройство:
рост уровня
1, 2, 3, 4, 1.1
Содействие
венные
2014 год – 107 000 человек; безработицы в
гражданам в
управлению
2015 год – 102 000 человек; среднем за
поиске
государствен2016 год – 99 000 человек; 2020 год до
подходящей
ной службы
2017 год – 102 000 человек; 6,8 процента
работы,
занятости
2018 год – 107 000 человек; от
а работодателям
населения
2019 год – 107 000 человек; численности
в подборе
Ростовской
2020 год – 107 000 человек экономически
необходимых
области
активного
работников
(далее –
насе-ления

УГСЗН
Ростовской
области) государственные
казенные
учреждения
Ростовской
области центры
занятости
населения
(далее –
ГКУ РО)

ОМ 1.2.
Информирование о
положении на
рынке труда в
субъекте
Российской
Федерации

ГКУ РО

2014 год

2020 год 2014 год – 180 250 человек;
2015 год – 180 250 человек;
2016 год – 180 250 человек;
2017 год – 180 250 человек;
2018 год – 180 250 человек;
2019 год – 180 250 человек;
2020 год – 180 250 человек

3. ОМ 1.3.
Организация
ярмарок вакансий
и учебных рабочих

ГКУ РО

2014 год

2020 год 2014 год – 1 000 ярмарок;
2015 год – 1 000 ярмарок;
2016 год – 1 000 ярмарок;
2017 год – 1 000 ярмарок;

2.

(далее –
ЭАН); уровня
регистрируем
ой
безработицы к
концу 2020
года –
до 1,2
процента;
коэффициента
напряженност
и на
регистрируем
ом рынке
труда
(в среднем за
год) – до 0,8
еди-ницы
снижение
востребованн
ости государственных
услуг в
области
содействия
занятости
населения
рост уровня
безработицы в
среднем за
2020 год до

1, 2, 3, 4, 1.1,
1.2, 1.3, 1.4

1, 2, 3, 4,
1.1

мест
4. ОМ 1.4.
Организация
проведения
оплачиваемых
общественных
работ

ГКУ РО

2014 год

5. 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

ГКУ РО

2014 год

2018 год – 1 000 ярмарок;
2019 год – 1 000 ярмарок;
2020 год – 1 000 ярмарок
2020 год 2014 год – 6 600 человек;
2015 год – 6 270 человек;
2016 год – 5 000 человек;
2017 год – 6 270 человек;
2018 год – 6 600 человек;
2019 год – 6 600 человек;
2020 год – 6 600 человек
2020 год 2014 год – 17 540 человек;
2015 год – 15 470 человек;
2016 год – 14 150 человек;
2017 год – 15 470 человек;
2018 год – 17 540 человек;
2019 год – 17 540 человек;
2020 год – 17 540 человек

6,8 процента
от численности ЭАН;
рост уровня
регистрируемой
безработицы
к концу
2020 года –
до 1,2 процента; рост
коэффициента
напряженности на
регистрируемом
рынке труда
(в среднем
за год) –
до 0,8 единицы

впервые,
в том числе:
несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до
18 лет в свободное
от учебы время

2014 год – 14 940 человек;
2015 год – 13 036 человек;
2016 год – 13 000 человек;
2017 год – 13 000 человек;
2018 год – 14 940 человек;
2019 год – 14 940 человек;
2020 год – 14 940 человек

безработных
граждан,
испытывающих
трудности в поиске
работы

безработных
граждан в возрасте
от 18 до 20 лет,
имеющих среднее
профессиональное
образование и
ищущих работу
впервые
6. ОМ 1.6.
Социальная
адаптация
безработных
граждан на рынке

2014 год – 2 200 человек;
2015 год – 2 076 человек;
2016 год – 1 000 человек;
2017 год – 2 090 человек;
2018 год – 2 200 человек;
2019 год – 2 200 человек;
2020 год – 2 200 человек
2014 год – 400 человек;
2015 год – 358 человек;
2016 год – 150 человек;
2017 год – 380 человек;
2018 год – 400 человек;
2019 год – 400 человек;
2020 год – 400 человек
ГКУ РО

2014 год

2020 год 2014 год – 5 500 человек;
2015 год – 6 000 человек;
2016 год – 6 500 человек;
2017 год – 5 500 человек;
2018 год – 5 500 человек;

1, 2, 3, 4, 1.1

труда
7. 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

ГКУ РО

2014 год

2019 год – 5 500 человек;
2020 год – 5 500 человек
2020 год 2014 год – 473 человека;
2015 год – 466 человек;
2016 год – 200 человек;
2017 год – 466 человек;
2018 год – 473 человека;
2019 год – 473 человека;
2020 год – 473 человека

государственной
регистрации
в качестве
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя
либо
крестьянского
(фермерского)
хозяйства, а также
единовременной
финансовой
помощи на
подготовку
документов для
соответствующей
государственной
регистрации
8. ОМ 1.8.
Содействие
безработным
гражданам в
переезде и
безработным
гражданам и
членам их семей
в переселении в
другую местность
для трудоустройства по

ГКУ РО

2014 год

2020 год 2014 год – 114 человек;
2015 год – 114 человек;
2016 год – 60 человек;
2017 год – 114 человек;
2018 год – 114 человек;
2019 год – 114 человек;
2020 год – 114 человек

9.

направлению
органов службы
занятости
ОМ 1.9.
Организация
наставничества
при
трудоустройстве
молодых
специалистов,
обратившихся в
службу занятости
населения

10. ОМ 1.10. Выдача
заключений о
привлечении и об

ГКУ РО

2015 год

2015 год 2015 год – 50 человек;
2016 год – 50 человек

рост уровня
1, 2, 3, 4,
безработицы в 1.1
среднем за
2020 год до
6,8 процента
от
численности
ЭАН; уровня
регистрируем
ой
безработицы к
концу 2020
года –
до 1,2
процента;
коэффициента
напряженност
и на
регистрируем
ом рынке
труда
(в среднем
за год) – до
0,8 единицы

УГСЗН
Ростовской
области

2014 год

2020 год снижение дефицита
трудовых ресурсов по
отельным профессиям

рост
неудовлетворенной

1, 2, 3

использовании
иностранных
работников в
соответствии с
законодательством
о правовом
положении
иностранных
граждан в
Российской
Федерации
11. ОМ 1.11. Организация профессиональной ориентации граждан в
целях выбора
сферы деятельности (профессии),
трудоустройства,
прохождения
профессиональног
о обучения и
получения
дополнительного
профессиональног
о образования
12. ОМ 1.12.
Психологическая
поддержка безработных граждан

(специальностям), приоритетное использование
национальных кадров

ГКУ РО

2014 год

2020 год 2014 год – 100 000 человек;
2015 год – 103 000 человек;
2016 год – 100 000 человек;
2017 год – 100 000человек;
2018 год – 100 000 чело-век;
2019 год – 100 000 чело-век;
2020 год – 100 000 человек

ГКУ РО

2014 год

2020 год 2014 год – 2 900 человек;
2015 год – 3 400 человек;
2016 год – 3 500 человек;
2017 год – 2 900 человек;
2018 год – 2 900 человек;

потребности
работодателей
в трудовых
ресурсах

рост уровня
1, 2, 3, 4, 1.1,
безработицы в 1.2, 1.3, 1.4
среднем за
2020 год до
6,8 процента
от
численности
ЭАН; рост
уровня
регистрируем
ой
безработицы к
концу 2020
года до 1,2
процента;
рост коэффициента напряженности на
регистрируем
ом рынке

13. ОМ 1.13.
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;

незанятых граждан, которым в
соответствии с

ГКУ РО

2014 год

2019 год – 2 900 человек;
2020 год – 2 900 человек
2020 год 2014 год – 5 900 человек;
2015 год – 4 650 человек;
2016 год – 3 500 человек;
2017 год – 4 750 человек;
2018 год – 7 900 человек;
2019 год – 7 900 человек;
2020 год – 7 900 человек
2014 год – 5 500 человек;
2015 год – 4 220 человек;
2016 год – 3 100 человек;
2017 год – 4 300 человек;
2018 год – 7 500 человек;
2019 год – 7 500 человек;
2020 год – 7 500 человек
2014 год – 350 человек;
2015 год – 350 человек;
2016 год – 350 человек;
2017 год – 350 человек;
2018 год – 350 человек;
2019 год – 350 человек;
2020 год – 350 человек
2014 год – 50 человек;
2015 год – 80 человек;
2016 год – 50 человек;
2017 год – 100 человек;

труда
(в среднем за
год)
1, 2, 3, 4, 1.2,
до 0,8
1.3, 1.4
единицы

законодательством
Российской
Федерации
назначена
страховая пенсия
по старости и
которые стремятся
возобновить
трудовую
деятельность
14. ОМ 1.14.
Осуществление
социальных
выплат гражданам,
признанным
в установленном
порядке
безработными
15. ОМ 1.15.
Принятие
нормативных
правовых актов в
области
содействия
занятости
населения
16. ОМ 1.16.
Проведение
мониторинга
состояния и
разработка

2018 год – 100 человек;
2019 год – 100 человек;
2020 год – 100 человек

УГСЗН
Ростовской
области;
ГКУ РО

2014 год

2020 год 2014 год – 90 тыс. человек,
2015 год – 73 тыс. человек,
2016 год – 90 тыс. человек,
2017 год – 90 тыс. человек,
2018 год – 90 тыс. человек,
2019 год – 90 тыс. человек,
2020 год – 90 тыс. человек

рост
социальной
напряженности на
рынке труда

2, 3, 4,
1.5

УГСЗН
Ростовской
области;
ГКУ РО

2014 год

2020 год обеспечение нормативной
базы для реализации
политики содействия
занятости населения в
регионе

отсутствие
условий для
реализации
мероприятий
в области
содействия
занятости
населения

1, 2, 3, 4,1.1,
1.2, 1.3, 1.4

УГСЗН
Ростовской
области

2014 год

2020 год

прогнозных
оценок рынка
труда Ростовской
области
17. ОМ 1.17.
Формирование и
ведение регистров
получателей
государственных
услуг
в сфере занятости
населения
18. ОМ 1.18. 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

УГСЗН
Ростовской
области;
ГКУ РО

2014 год

2020 год

УГСЗН
Ростовской
области

2014 год

2020 год

1.6, 3

19. ОМ 1.19.
ГКУ РО
2014 год 2020 год создание условий для
невозможност 1, 2, 3, 4, 1.1,
Обеспечение
достижения цели и решения ь достижения 1.2, 1.3, 1.4,
деятельности
задач государственной
цели и
1.5, 1.6
ГКУ РО
программы
решения задач
государственн
20. ОМ 1.20.
УГСЗН
2014 год 2020 год
ой программы
Обеспечение
Ростовской
выполнения
области
функций аппарата
УГСЗН Ростовской
области
Подпрограмма 2 «Дополнительные мероприятия по содействию трудоустройству инвалидов на 2014 – 2015 годы»
21. ОМ 2.1.
УГСЗН
2014 год 2015 год изучение возможностей
снижение
2.1, 2.2, 2.3
Формирование
Ростовской
работодателей по оргавозможностей
перечня
области;
низации рабочих мест для
для трудоорганизаций для
ГКУ РО
трудоустройства незанятых устройства
приема на работу
инвалидов на оборудованные инвалидов
незанятых
(оснащенные) для них рабоинвалидов на
чие места
оборудованные
(оснащенные) для
них рабочие места
22. ОМ 2.2.
ГКУ РО
2014 год 2015 год определение параметров
Проведение опроса
потребностей инвалидов в
инвалидов,
трудоустройстве
обращающихся в
органы службы
занятости
населения
23. ОМ 2.3.
ГКУ РО
2014 год 2015 год трудоустройство:
увеличение
1, 2, 2.2,
Содействие
2014 год – 535 человек,
числа
2.3
трудоустройству
в том числе 17 инвалидов,
инвалидов,

незанятых
инвалидов, в том
числе использующих креслаколяски, на
оборудованные
(оснащенные)
рабочие места

использующих креслаколяски;
2015 год – 535 человек

состоящих
на учете в
органах
службы
занятости
населения

Подпрограмма 3 «Улучшение условий и охраны труда в Ростовской области»
24. ОМ 3.1. Разработка министерство 2014 год 2020 год совершенствование региоиспользование
проектов и
труда и
нальной нормативной базы неактуальной
актуализация
социального
в области охраны труда,
нормативной
нормативных
развития
повышение уровня правовой правовой базы
правовых актов,
Ростовской
информированности
в области
направленных на
области
граждан и организаций по
охраны труда
совершенствовани
(далее –
вопросам охраны труда
е управления
минтруд
охраной труда в
области)
области,
в соответствии с
изменениями в
федеральном
законодательстве
25. ОМ 3.2. Оказание
минтруд
2015 год 2015 год улучшение региональной
методической
области
системы управления охраной
помощи по
труда, активизация
вопросам охраны
деятельности органов
труда для спеместного самоуправления
циалистов по труду
органов местного
самоуправления

5, 3.5, 3.6,
3.7, 3.8, 3.9,
3.10, 3.11,
3.12,3.13

5, 3.7, 3.8,
3.10, 3.11,
3.12, 3.13

26. ОМ 3.3.
Подготовка и
издание сборника
нормативных
правовых актов по
охране труда для
органов исполнительной власти и
органов местного
самоуправления
городских округов
и муниципальных
районов области
27. ОМ 3.4. Оказание
методической
помощи в работе
городских и
районных
межведомственных
комиссий по
охране труда
28. ОМ 3.5.
Подготовка и
включение
предложений по
обеспечению
охраны труда в
проекты
областного
трехстороннего
(регионального)

минтруд
области

2015 год
2020 год

2015 год улучшение нормативно2020 год правового обеспечения
улучшение, активизация
деятельности органов
исполнительной власти,
местного самоуправления

применение
5, 3.6, 3.9,
неактуальной 3.11, 3.12
нормативной
правовой базы
в области
охраны труда

минтруд
области

2014 год

2014 год повышение эффективности
работы органов местного
самоуправления в сфере
охраны труда

минтруд
области

2014 год

2014 год повышение уровня
защиты трудовых прав
работников на здоровые и
безопасные условия труда

недостаточная эффективность работы
органов
местного
самоуправления в сфере
охраны труда
нарушение
прав
работников на
здоровые и
безопасные
условия труда

5, 3.1, 3.2,
3.3

5, 3.1, 3.2,
3.3

соглашения,
территориальных и
отраслевых
соглашений в
рамках системы
социального
партнерства
29. ОМ 3.6.
Совершенствование проведения
государственной
экспертизы
условий труда

30. ОМ 3.7. Сбор,
анализ и
систематизация
статистической и
аналитической
информации в
целях реализации
мероприятий

минтруд
области

2014 год

минтруд
области

2014 год

2020 год улучшение условий и
охраны труда работников,
повышение уровня защиты
прав работников на здоровые
и безопасные условия труда

невыплата
5, 3.7, 3.11
компенсаций
работникам за
тяжелую
работу с
вредными
условиями
труда,
отсутствие
социальной
защиты
работников и
их удовлетворенности
условиями
труда
2014 год анализ состояния условий и снижение
5, 3.1, 3.2,
охраны труда
результатив- 3.3
ности
реализации
мероприятий
подпрограмм
ы

подпрограммы
31. ОМ 3.8.
Подготовка
отчетности о ходе
реализации
подпрограммы

минтруд
области

32. ОМ 3.9.
Мониторинг
состояния условий
и охраны труда в
организациях

минтруд
области

33. ОМ 3.10. Оказание
методической и
практической
помощи
организациям
области в
обеспечении
безопасных
условий и охраны
труда

минтруд
области

34. ОМ 3.11.
Обеспечение

минтруд
области

2014 год 2014 год

мониторинг и оценка хода
реализации подпрограммы

отсутствие
информации
о ходе
реализации
подпрограмм
ы
2014 год 2020 год анализ состояния условий и рост уровня
охраны труда на территории производРостовской области,
ственного
принятие эффективных
травматизма и
управленческих решений в профессиосфере безопасности труда
нальных
заболеваний
2014 год 2014 год предотвращение произрост уровня
водственных рисков,
производстповышение эффективности венного
управления охраной труда в травматизма и
организациях области
профессиональных
заболеваний,
недостаточная
информированность
работодателей и
работников по
вопросам
охраны труда
2014 год 2020 год принятие эффективных
нарушение
управленческих решений в требований

5, 3.1, 3.2,
3.3

3.5, 3.6, 3.9,
3.10, 3.11,
3.12, 3.13

5, 3.1, 3.2,
3.3

5, 3.5, 3.6, 5,
3.11, 3.12,

работы областной
межведомственной
комиссии по
охране труда
35. 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
организациях,
в том числе по
вопросам охраны
труда
36. ОМ 3.13.
Координация
проведения в
установленном

сфере безопасности труда

законодатель- 3.13
ства в сфере
охраны труда

минтруд
области

2014 год

2020 год предупреждение, выявление
и пресечение нарушений
трудового законодательства
и иных нормативных
правовых актов, содержащих
нормы трудового права,
в подведомственных
организациях

нарушение
5, 3.5, 3.6,
прав
3.9, 3.10,
работников на 3.12, 3.13
здоровые и
безопасные
условия труда

минтруд
области

2014 год

2020 год совершенствование
системы обучения в области
охраны труда, повышение
квалификации

недостаточная 5, 3.5, 3.6,
квалификация 3.9, 3.11,
руководи3.12
телей и

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
37. ОМ 3.14. Участие
в обучающих
семинарах с
учетом проверки
знаний по
вопросам охраны
труда
специалистов
отдела управления
охраной труда и
государственной
экспертизы

руководителей и
специалистов по охране
труда

минтруд
области

2014 год

2018 год
2020 год

2015 год обеспечение эффективного
осуществления управления
охраной труда;
повышение квалификации
специалистов отдела
управления охраной труда и
2018 год государственной экспертизы
условий труда минтруда
2020 год области

специалистов
по охране
труда

недоста3.5, 3.6, 3.10,
точная
3.11, 3.13
профессиональная
квалификация
специалистов
отдела
управления
охраной труда
и государственной
экспертизы

условий труда
минтруда области,
проводимых
всероссийскими
профильными
учебными
центрами
38. ОМ 3.15. Оказание
государуслуги по
ственное
обучению и
автономное
проверке знаний
учреждение
по охране труда
Ростовской
руководителей и
области
работников
«Областной
государственных
учебноорганов
консультаРостовской
ционный
области,
центр «Труд»
организаций
(далее –
Ростовской
«ГАУ РО
области (расходы
«ОУКЦ
на обеспечение
«Труд»)
деятельности)
государственным
учреждением
39. ОМ 3.16.
минтруд
Организация и
области
проведение
районных,
городских,
отраслевых

условий труда
минтруда
области

2014 год

2020 год повышение качества
знаний по охране труда
руководителей и работников
государственных органов
Ростовской области,
организаций Ростовской
области

недостаточная 3.4
квалификация
руководителей и
работников
государственных органов
Ростовской
области,
организаций
Ростовской
области

2014 год

2020 год обмен опытом работы по
обеспечению охраны труда
и пропаганда здоровых и
безопасных условий труда,
определение перспектив
улучшения работы

недостаточная
информированность
работодателей
и работников
по вопросам

5, 3.5, 3.6,
3.7, 3.9, 3.10,
3.11, 3.12,
3.13

тематических
семинаровсовещаний,
выставок,
смотровконкурсов,
круглых столов,
информационнопросветительских
мероприятий по
актуальным
вопросам
охраны труда с
руководителями и
специалистами
организаций
области
40. ОМ 3.17.
Организация и
проведение
мероприятий,
посвященных
Всемирному дню
охраны труда,
в целях
пропаганды
современных
подходов к
решению проблем
условий и охраны
труда

по охране труда;
предотвращение
производственных рисков,
повышение социальной
защиты работников,
формирование мотивации
у работодателей и
работников к безопасному
труду

минтруд
области,
ГАУ РО
«ОУКЦ
«Труд»

2014 год

2020 год обмен опытом работы по
обеспечению охраны труда и
пропаганда здоровых и
безопасных условий труда

охраны труда;
нарушение
требований
законодательства в сфере
охраны труда

недостаточная
информированность
работодателей
и работников
по вопросам
охраны труда

5, 3.5, 3.6,
3.7, 3.9, 3.10,
3.11, 3.12,
3.13

41. ОМ 3.18.
Организация и
проведение
областной научнопрактической
конференции по
охране труда

42. ОМ 3.19.
Подготовка
ежегодных
докладов о
реализации
государственной
политики в сфере
охраны труда в
Ростовской
области
43. ОМ 3.20.

минтруд
области,
ГАУ РО
«ОУКЦ
«Труд»,
Государственное
учреждение –
Ростовское
региональное
отделение
Фонда
социального
страхования
Российской
Федерации
(далее –
ГУ РРО
ФСС РФ)
минтруд
области

2016 год
2019 год

2016 год привлечение внимания к
2019 год решению социальных
вопросов на производстве,
распространение
положительного опыта в
сфере охраны труда

снижение
уровня
информационнокоммуникативной
связи в
области
охраны труда,
отсутствие
обмена
передовым
опытом в
области
охраны труда

5, 3.5, 3.6,
3.7, 3.8, 3.9,
3.10, 3.11,
3.12, 3.13

2014 год

2020 год повышение
информированности органов
местного самоуправления о
состоянии и мерах по
улучшению условий и
охраны труда

недостаточная
информированность
органов
местного
самоуправления,
работодателей
и работников
по вопросам
охраны труда
2020 год повышение уровня правовой недостаточная

5, 3.4, 3.5,
3.6, 3.7, 3.8,
3.9, 3.10,
3.11, 3.12,
3.13

минтруд

2014 год

5, 3,4, 3.5,

Подготовка и
тиражирование
ежегодных
информационноаналитических
бюллетеней
«Охрана труда в
Ростовской
области»
44. ОМ 3.21.
Информирование
населения через
средства массовой
информации по
актуальным
вопросам охраны
труда и новых
нормативных
правовых актах в
области охраны
труда;
45. ОМ 3.22.
Организация и
проведение
областного
конкурса «Лучший
специалист по
охране труда
Ростовской
области»

области

информированности
граждан и организаций по
вопросам охраны труда

информированность по
вопросам
охраны труда

3.6, 3.7, 3.8,
3.9, 3.10,
3.11, 3.12,
3.13

минтруд
области

2014 год

2020 год

формирование
сознательного отношения
граждан к собственному
здоровью, повышение
уровня информированности
работодателей и работников
по вопросам охраны труда

негативные
последствия
вследствие
неисполнения
действующего
трудового
законодательства, некомпетентность
специалистов
по охране
труда

5, 3.4, 3.5,
3.6, 3.7, 3.8,
3.9, 3.10,
3.11, 3.12,
3.13

минтруд
области,
ГАУ РО
«ОУКЦ
«Труд»

2014 год

2020 год

распространение передового
опыта работы лучших
специалистов по охране
труда; повышение
заинтересованности
работодателей в создании
благоприятных условий
труда

нарушение
прав
работников на
здоровые и
безопасные
условия труда

5, 3.4, 3.5,
3.6, 3.7, 3.8,
3.9, 3.10,
3.11, 3.12,
3.13

46. ОМ 3.23.
Разработка и
размещение
социальной
рекламы по
вопросам охраны
труда

минтруд
области

2014 год
2017 год
2020 год

2014 год повышение уровня
2018 год информированности
2020 год работодателей и работников
по вопросам охраны труда

47. ОМ 3.24. Оказание
консультативной
помощи по
вопросам охраны
труда, в том числе
по специальной
оценке условий
труда
48. ОМ 3.25.
Финансовое
обеспечение
предупредительных мер по
сокращению
производственного
травматизма и
профессиональных
заболеваний
работников
и санаторнокурортное лечение
работников,
занятых на работах

минтруд
области

2015 год

2020 год предотвращение
производственных рисков,
повышение эффективности
управления охраной труда
в организациях области

ГУ РРО
ФСС РФ

2015 год

2020 год сокращение
производственного
травматизма и
профессиональных
заболеваний, повышение
социальной защиты
работников от профессиональных рисков,
улучшение условий труда

снижение
уровня
получения
достоверной
информации
об условиях
труда на
рабочем месте
рост уровня
производственного
травматизма и
профессиональных
заболеваний

5, 3.5, 3.6,
3.7, 3.9, 3.11,
3.12, 3.13

5, 3.5, 3.6,
3.7, 3.9, 3.10

рост уровня
5, 3.5, 3.6,
производ3.7, 3.11,
ственного
3.12, 3.13
травматизма и
профессиональных
заболеваний

с вредными
и (или) опасными
производственным
и факторами, в
пределах
20 процентов сумм
страховых взносов
на обязательное
социальное
страхование от
несчастных
случаев на
производстве и
профессиональных
заболеваний
49. ОМ 3.26.
министерство
Улучшение
здравоохракачества
нения
проведения
Ростовской
предварительных и
области
периодических
медицинских
осмотров
работников,
материального
оснащения и
кадрового
укомплектования
медицинских
организаций,
центров

2015 год

2020 год предотвращения
материального ущерба от
аварий, производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости,
уменьшение размера уплаты
страховых взносов,
снижение затрат на
компенсации за тяжелую
работу с вредными
условиями труда

рост уровня
заболеваемости,
производственного
травматизма,
инвалидизации
работающих

3.8

профпатологии,
профилактики
профессиональных
заболеваний
50. ОМ 3.27.
Проведение
мероприятий по
внедрению в
организациях
программ
«нулевого
травматизма»

минтруд
области

2015 год

2020 год сокращение потерь рабочего
времени, сокращение
размеров штрафных санкций
за нарушение требований
законодательства об охране
труда

увеличение
5, 3.5, 3.6,
материальных 3.7, 3.11,
затрат,
3.12, 3.13
связанных с
производственным
травматизмом

Приложение № 6
к государственной программе
Ростовской области
«Содействие занятости
населения»
ПРОГНОЗ
сводных показателей государственных заданий на оказание
государственных услуг областными государственными учреждениями
по государственной программе Ростовской области «Содействие занятости населения»
Номер и наименование

Значение
показателя объема услуги

Расходы областного бюджета на
оказание государственной услуги
(тыс. рублей)
2014 год 2015 год 2016 год 2014 год 2015 год 2016 год
1
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»
ОМ 1.1. Содействие гражданам в поиске
107 000
102 000
–
–
–
–
подходящей работы, а работодателям в подборе
необходимых работников (человек)
ОМ 1.2. Информирование о положении на рынке
180 250
180 250
–
3 173,2
1 231,1
–
труда в субъекте Российской Федерации (человек)
ОМ 1.3. Организация ярмарок вакансий и учебных
1 000
1 000
–
1 524,3
1 000,0
–
рабочих мест (единиц)
ОМ 1.4. Организация проведения оплачиваемых
6 600
6 270
–
7 908,9
7 236,7
–
общественных работ (человек)
ОМ 1.5. Организация временного трудоустройства
17 540
15 470
–
16 625,2* 15 713,4 *
–
несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
безработных граждан, испытывающих трудности

1
в поиске работы; безработных граждан в возрасте
от 18 до 20 лет, имеющих среднее
профессиональное образование и ищущих работу
впервые, в том числе:

2

3

4

5

6

7

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до
18 лет в свободное от учебы время;

14 940

13 036

–

–

–

–

безработных граждан, испытывающих трудности в
поиске работы;

2 200

2 076

–

–

–

–

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 (человек)
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

400

358

–

–

–

–

5 500

6 000

–

180,0

–

–

473

466

–

7 890,4

1 543,1

–

1
государственной регистрации (человек)
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 (человек)
ОМ 1.9. Организация наставничества при
трудоустройстве молодых специалистов,
обратившихся в службу занятости населения
ОМ 1.11. Организация профессиональной
ориентации граждан в целях выбора сферы
деятельности (профессии), трудоустройства,
прохождения профессионального обучения и
получения дополнительного профессионального
образования (человек)
ОМ 1.12. Психологическая поддержка безработных
граждан (человек)
ОМ 1.13. Профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное образование
(человек),
в том числе:
безработных граждан, включая обучение в другой
местности;
женщин в период отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет;
незанятых граждан, которым в соответствии с
законодательством Российской Федерации
назначена страховая пенсия по старости и которые
стремятся возобновить трудовую деятельность

2

3

4

5

6

7

114

114

–

244,7

200,0

–

–

50

–

–

170,0

–

100 000

103 000

–

–

–

–

2 900

3 400

–

–

–

–

5 900

4 650

–

50 208,2

42 710,0

–

5 500

4 220

47 216,7

39 311,8

350

350

2 636,0

2 828,2

50

80

355,5

570,0

1
2
3
4
5
6
7
ОМ 1.14. Осуществление социальных выплат
90 000
73 000
–
770 615,0 860 918,9
–
гражданам, признанным в установленном порядке
безработными (человек)
Подпрограмма 2 «Дополнительные мероприятия по содействию трудоустройству инвалидов на 2014 – 2015 годы»
ОМ 2.3. Содействие трудоустройству незанятых
535
535
–
53 851,5
38 889,3
–
инвалидов, в том числе использующих
кресла-коляски, на оборудованные (оснащенные)
рабочие места (человек)
Подпрограмма 3 «Улучшение условий и охраны труда в Ростовской области»
ОМ 3.15. Оказание услуги по обучению и проверке
60
60
60
122,7
120,8
114,8
знаний по охране труда руководителей и
работников государственных органов Ростовской
области, организаций Ростовской области (расходы
на обеспечение деятельности) государственным
учреждением (человек)
* Разбивка финансирования данного мероприятия по категориям граждан не предусмотрена.
Примечание.
Используемое сокращение:
ОМ – основное мероприятие.».

Приложение № 7
к государственной программе
Ростовской области
«Содействие занятости
населения»
РАСХОДЫ
областного бюджета на реализацию
государственной программы Ростовской области «Содействие занятости населения»
Номер и наименование
Ответственный
Код бюджетной
подпрограммы, основного
исполнитель,
классификации расходов
мероприятия подпрограммы соисполнитель, ГРБС РзПр
ЦСР
ВР
участник
1
Государственная программа
Ростовской области
«Содействие
занятости
населения»

2
3
всего
–
в том числе:
из них
X
неисполненные
расходные
обязательства
отчетного
финансового
года
ответственный
832
исполнитель
государственно
й программыуправление
государственно
й службы
занятости
населения
Ростовской
области (далее –
УГСЗН
Ростовской
области),

Объем
В том числе по годам реализации государственной программы
расходов,
всего
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
(тыс.
рублей)
7
8
9
10
11
12
13
14
7263020,4 1353836,1 1408540,6 1368981,1 1352305,0 595847,4 595827,3 595847,4

4
–

5
–

6
–

X

X

X

Х

–

8164,5

–

Х

Х

Х

Х

–

–

–

708151,3

119853,0

113322,7

108697,6

122384,7

81321,3

81321,3

81321,3

1

2
всего
соисполнитель
– министерство
труда и
социального
развития
Ростовской
области
(далее –
минтруд
области), всего
участник 1 –
подведомственные УГСЗН
Ростовской
области
государственные казенные
учреждения
Ростовской
области центры
занятости
населения
(далее – ГКУ
РО), всего
участник 2 –
государственное
автономное
учреждение
Ростовской
области
Областной
учебно-консультационный
центр «Труд»
(далее – «ГАУ
РО «ОУКЦ
«Труд»), всего
участник 3 –
министерство
здравоохранения Ростовской

3
814
814

832

814
814

–

4

5

6

0113 0832152 240
0113 0830021520 240

–

–

–

1002 0830059 620
1002 0830000590 620

–

–

–

7

8

9

1933,2

173,2

189,7

10

11

12

13

14

189,9

400,0

400,0

400,0

180,4

6552072,2 1233687,2

863,7

122,7

1294907,4

1259988,3

120,8

1229600,6 514000,9 513980,8 514000,9

129,8

125,2

125,2

125,2

–

–

–

–

114,8

–

–

–

–

1

2
3
области (далее –
минздрав РО),
всего
участник 4 –
–
государственное
учреждение –
Ростовское
региональное
отделение
Фонда
социального
страхования
Российской
Федерации
(далее – ГУ
РРО ФСС РФ),
всего
Подпрограмма 1 «Активная всего
X
политика занятости
в том числе:
населения и социальная
исполнитель –
832
поддержка безработных
УГСЗН
граждан»
Ростовской
области
участник 1 –
832
ГКУ РО
ОМ 1.1. Содействие
участник 1 –
–
гражданам в поиске
ГКУ РО
подходящей работы,
а работодателям – в подборе
необходимых работников
ОМ 1.2. Информирование о участник 1 –
832
положении на рынке труда в ГКУ РО
832
субъекте Российской
Федерации
ОМ 1.3. Организация
участник 1 –
832
ярмарок вакансий и
ГКУ РО
832
учебных рабочих мест
ОМ 1.4. Организация
участник 1 –
832
проведения оплачиваемых ГКУ РО
832
общественных работ
832
832

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

X

X

X

7167482,7 1299688,7

1369340,8

1368685,9

1351985,3 595322,2 595302,1 595322,2

–

–

–

708151,3

119853,0

113322,7

108697,6

122384,7

–

–

–

6459331,4 1179835,7

1256018,1

1259988,3

1229600,6 514000,9 513980,8 514000,9

–

–

–

–

–

–

–

0401 0812142 240
0401 0810021420 240

19175,5

3173,2

1231,1

0401 0812143 240
0401 0810021430 240

10833,1

0401 0812144
–
0401 0810021440 –
0401 0812144 240
0401 0810021440 240

56929,8

81321,3

81321,3

81321,3

–

–

–

–

3267,2

3535,5

3535,5

3535,5

1600,6

1831,5

1831,5

1831,5

8411,6

9141,6

9141,6

9141,6

38,3

45,5

45,5

45,5

1253,8

1524,3

1000,0
1250,0

7908,9

7236,7
5950,0

220,9

12,3

36,0
–

1
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
установлен-ном порядке
безработными, прошедшим
профессиональ-ное
обучение или получив-шим
дополнительное
профессиональное
образование по
направлению органов
службы занятости,
единовременной
финансовой помощи при их
государственной
регистрации в качестве
юридического лица,
индивидуального

2

3
832
832
832
832
832
832
832
832

4
0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401

5
0812144
0810021440
0812145
0810021450
0812145
0810021450
0812145
0810021450

6
360
360
–
–
240
240
360
360

участник 1 –
ГКУ РО

832

0401

0812146

240

участник 1 –
ГКУ РО

832
832
832
832
832
832

0401 0812147
–
0401 0810021470 –
0401 0812147 240
0401 0810021470 240
0401 0812147 320
0401 0810021470 320

участник 1 –
ГКУ РО

7
56708,9

8
7896,6

9
7200,7

125438,5

16625,2

15713,4

10

11
8373,3

12
9096,1

13
9096,1

14
9096,1

18878,4

21328,9

21328,9

21328,9

83,6

106,1

106,1

106,1

18794,8

21222,8

21222,8

21222,8

–

198,0

198,0

198,0

2382,5

7666,3

7666,3

7666,3

9,7

38,1

38,1

38,1

2372,8

7628,2

7628,2

7628,2

5950,0
10238,0
495,6

20,8

76,1
–

124942,9

16604,4

15637,3
10238,0

774,0

180,0

–

34966,2

7890,4

1543,1

–

160,0
155,0

29,4

10,3
–

34811,2

7861,0

1532,8
160,0

1
предпринимателя либо
крестьянского
(фермерского) хозяйства,
а также единовременной
финансовой помощи на
подготовку документов
для соответствующей
государственной
регистрации
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. Организация
наставничества при
трудоустройстве молодых
специалистов,
обратившихся в службу
занятости населения
ОМ 1.10. Выдача заключений о привлечении и об
использовании
иностранных работников в
соответствии
с законодательством о
правовом положении
иностранных граждан в
Российской Федерации
ОМ 1.11. Организация
профессиональной
ориентации граждан в
целях выбора сферы
деятельности (профессии),
трудоустройства,
прохождения профессионального обучения и
получения дополнительного

2

участник 1 –
ГКУ РО

участник 1 –
ГКУ РО

3

4

5

6

7

8

9

244,7

200,0

832
832
832
832
832
832

0401 0812148
–
0401 0810021480 –
0401 0812148 240
0401 0810021480 240
0401 0812148 320
0401 0810021480 320

1704,3

832
832
832
832

0401 0812339
–
0401 0810023390 –
0401 0812339 360
0401 0810023390 360

340,0

исполнитель –
УГСЗН
Ростовской
области

–

участник 1 –
ГКУ РО

832
832

–

–

–

0401 0812149 240
0401 0810021490 240

10

11

12

13

14

279,2

300,8

300,8

300,8

1,4

–

–

–

277,8

300,8

300,8

300,8

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

500,0

556,8

556,8

556,8

78,0
2,3

–

0,9
–

1702,0

244,7

199,1
78,0

–

170,0
170,0

340,0

–

170,0
170,0

–

–

–

2170,4

–

–

–

–

1
профессионального
образования
ОМ 1.12. Психологическая
поддержка безработных
граждан
ОМ 1.13.
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
незанятых граждан,
которым в соответствии
с законодательством
Российской Федерации
назначена страховая пенсия
по старости и которые
стремятся возобновить
трудовую деятельность
ОМ 1.14. Осуществление
социальных выплат
гражданам, признанным
в установленном порядке
безработными

ОМ 1.15. Принятие
нормативных правовых
актов в области содействия
занятости населения
ОМ 1.16. Проведение
мониторинга состояния

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

участник 1 –
ГКУ РО

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

участник 1 –
ГКУ РО

832
832
832
832
832
832

412484,9

50208,2

42710,0

52636,2

79386,3

79366,2

79386,3

51495,2

77993,3

77973,2

77993,3

исполнитель –
УГСЗН
Ростовской
области;
участник 1 –
ГКУ РО

исполнитель –
УГСЗН
Ростовской
области
исполнитель –
УГСЗН

0401 0812150
–
0401 0810021500 –
0401 0812150 240
0401 0810021500 240
0401 0812150 320
0401 0810021500 320

832
832
832
832
832
832
832
832
832
832
–

1003
1003
1003
1003
1003
1003
1003
1003
1003
1003
–

0815290
0810052900
0815290
0810052900
0815290
0810052900
0815290
0810052900
0815290
0810052900
–

–

–

–

32402,0
404282,8

41759,0
31521,0

8202,1

1050,1

951,0

1141,0

1393,0

1393,0

1393,0

48914,2

75430,3

75410,2

75430,3

387266,2

47216,7

39311,8

881,0
29087,0

20198,2

2636,0

2828,2

2962,0

2962,0

2962,0

2962,0

2962,0

5020,5

355,5

570,0

353,0

760,0

994,0

994,0

994,0

770615,0

860918,9

789935,1

–

–

–

3709,2

–

–

–

713225,9

–

–

–

28000,0

–

–

–

– 3295965,8
–
240
9532,3
240
320 3035182,8
320
340 92532,0
340
570 158718,7
570
–
–

–

49158,1

–

874503,5
1085,2

537,2
4203,5

699626,2

803034,6
819300,0

24903,6

18628,4
21000,0

45000,0

38718,7

–

–

30000,0
–

–

–

–

45000,0

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1
и разработка прогнозных
оценок рынка труда
Ростовской области
ОМ 1.17. Формирование
и ведение регистров
получателей
государственных услуг в
сфере занятости населения
ОМ 1.18. 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 1.19. Обеспечение
деятельности ГКУ РО

ОМ 1.20. Обеспечение
выполнения функций
аппарата УГСЗН
Ростовской области

2
Ростовской
области

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

исполнитель –
УГСЗН
Ростовской
области;
участник 1 –
ГКУ РО
исполнитель –
УГСЗН
Ростовской
области

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

участник 1 –
ГКУ РО

832
832
832
832
832
832
832
832
832
832
832
832
832
832
832
832
832
832
832
832
832

0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401
0401
–
0113
0113
0113
0113
0113
0113
0401
0401
0401
0401
0401

0810059
0810000590
0810059
0810000590
0810059
0810000590
0810059
0810000590
0810059
–
0819999
0810099990
0812101
0810021010
0819999
0810099990
0810011
0810000110
0810019
0810000190
0810019

366465,8

364013,6

исполнитель –
УГСЗН
Ростовской
области

– 2657267,6
–
110 2226658,9
110
240 393540,3
240
850 37058,2
850
830
10,2
–
549432,6
120
6985,1
120
240
2318,1
240
850 20859,2
850
120 489617,7
120
120
2527,2
120
240 27125,3

396709,8 390055,2 390055,2 390055,2
363983,0

307330,0

307341,4

334751,5 323241,5 323241,5 323241,5
307511,5

53520,5

51651,4

56816,6

61387,8

61387,8

61387,8

5141,7

5425,9

5425,9

5425,9

–
77384,7
878,5

–
81321,3
958,4

–
81321,3
958,4

–
81321,3
958,4

394,0

402,6

402,6

402,6

3000,8

3000,8

3000,8

3000,8

68901,3

72718,6

72718,6

72718,6

332,0

332,0

332,0

332,0

3878,1

3908,9

3908,9

3908,9

51458,6
5615,3

5010,6

–
74853,0
1148,9

10,2
74604,0
1253,1

394,0

126,0

5012,9
–
78697,6
829,4
196,3

2954,4

3000,8
2900,8

66349,5

65902,7
70308,4

332,0

535,2
332,0

3674,2

3786,2

1
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 креслаколяски, на оборудованные
(оснащенные) рабочие
места
Подпрограмма 3
«Улучшение условий
и охраны труда в
Ростовской области»

ОМ 3.1. Разработка

2
всего
в том числе:
УГСЗН –
Ростовской
области
участник 1 –
ГКУ РО
участник 1 –
ГКУ РО

3
832
X

4
5
6
0401 0810000190 240
X
X
X

7

8

9

11

12

13

14

38889,3

10
4130,7
–

92740,8

53851,5

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

832

0401

–

–

92740,8

53851,5

38889,3

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

участник 1 –
ГКУ РО

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

участник 1 –
ГКУ РО

832
832
832

0401
0401
0401

–
0822151
0825083

–
810
810

92740,8
4637,2
88103,6

53851,5
2692,6
51158,9

38889,3
1944,6
36944,7

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

X

X

X

X

2796,9

295,9

310,5

295,2

319,7

525,2

525,2

525,2

814
814

–
–

0830000
0830000000

–
–

1933,2

173,2

189,7

189,9

400,0

400,0

400,0

129,8

125,2

125,2

125,2

всего
в том числе:
соисполнитель
– минтруд
области
участник 2 –
«ГАУ РО
«ОУКЦ «Труд»
участник 3 –
министерство
здравоохранения Ростовской
области
участник 4 – ГУ
РРО ФСС РФ
соисполнитель

814
814

1002 0830059 620
1002 0830000590 620

180,4
863,7

122,7

120,8
114,8

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1
проектов и актуализация
нормативных правовых
актов, направленных на
совершенствование
управления охраной труда
в Ростовской области,
в соответствии с
изменениями в
федеральном
законодательстве
ОМ 3.2. Оказание
методической помощи по
вопросам охраны труда
для специалистов по труду
органов местного
самоуправления
ОМ 3.3. Подготовка и
издание сборника
нормативных правовых
актов по охране труда для
органов исполнительной
власти и органов местного
самоуправления городских
округов и муниципальных
районов Ростовской
области
ОМ 3.4 Оказание
методической помощи в
работе городских и
районных
межведомственных
комиссий по охране труда
ОМ 3.5. Подготовка и
включение предложений по
обеспечению охраны труда
в проекты областного
трехстороннего
(регионального)
соглашения,
территориальных и
отраслевых соглашений
в рамках системы

2
– минтруд
области

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

соисполнитель
– минтруд
области

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

соисполнитель
– минтруд
области

814

0113

0832152

240

74,0

–

19,0

–

–

–

–

55,0

соисполнитель
– минтруд
области

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

соисполнитель
– минтруд
области

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1
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 Ростовской
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

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

соисполнитель
– минтруд
области

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

соисполнитель
– минтруд
области

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

соисполнитель
– минтруд
области
соисполнитель
– минтруд
области

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

соисполнитель
– минтруд
области

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

соисполнитель
– минтруд
области

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

соисполнитель
– минтруд
области

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1
организациях, в том числе
по вопросам охраны труда
ОМ 3.13. Координация
проведения 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

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

соисполнитель
– минтруд
области

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

соисполнитель
– минтруд
области

814

0113

0832152

240

83,1

18,9

14,2

–

–

25,0

–

25,0

участник 2 –
«ГАУ РО
«ОУКЦ «Труд»

814
814

1002 0830059 620
1002 0830000590 620

863,7

122,7

120,8

129,8

125,2

125,2

125,2

114,8

1
учреждением

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1
ОМ 3.16. Организация и
проведение районных,
городских, отраслевых
тематических семинаровсовещаний, выставок,
смотров-конкурсов,
«круглых столов»,
информационнопросветительских
мероприятий по
актуальным вопросам
охраны труда
с руководителями и
специалистами организаций
области
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
информационноаналитических бюллетеней
«Охрана труда в Ростовской
области»
ОМ 3.21. Информирование
населения через средства

2
соисполнитель
– минтруд
области

3
–

4
–

5
–

6
–

7
–

8
–

9
–

10
–

11
–

12
–

13
–

14
–

соисполнитель
– минтруд
области

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

соисполнитель
– минтруд
области

814
814

359,0

–

–

–

–

260,0

–

соисполнитель
– минтруд
области

–

–

–

–

–

соисполнитель
– минтруд
области

814
814

11,8

40,0

25,0

40,0

соисполнитель
– минтруд

–

–

–

–

–

0113 0832152 240
0113 0830021520 240

–

–

–

0113 0832152 240
0113 0830021520 240

–

–

–

99,0

–

–

–

147,6

–

19,0

–

11,8

–

–

–

–

1
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
ОМ 3.24. Оказание
консультативной помощи
по вопросам охраны труда,
в том числе по специальной
оценке условий труда
ОМ 3.25. Финансовое
обеспечение
предупредительных мер
по сокращению
производственного
травматизма и
профессиональных
заболеваний работников и
санаторно-курортное
лечение работников,
занятых на работах с
вредными и (или) опасными
производственными
факторами, в пределах
20 процентов сумм
страховых взносов на
обязательное социальное
страхование от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных
заболеваний

2
области

3

4

5

6

7

8

9

59,3

137,5

10

11

12

13

14

110,0

190,0

115,0

165,0

соисполнитель
– минтруд
области

814
814

0113 0832152 240
0113 0830021520 240

846,4

соисполнитель
– минтруд
области

814

0113

0832152

240

423,1

95,0

–

–

68,1

145,0

–

115,0

соисполнитель
– минтруд
области

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

участник 4 – ГУ
РРО ФСС РФ

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

69,6

1
ОМ 3.26. Улучшение
качества проведения
предварительных и
периодических
медицинских осмотров
работников, материального
оснащения и кадрового
укомплектования
медицинских организаций,
центров профпатологии,
профилактики
профессиональных
заболеваний
ОМ 3.27. Проведение
мероприятий по внедрению
в организациях программ
«нулевого травматизма»

2
участник 3 –
министерство
здравоохранения Ростовской
области

3
–

4
–

5
–

6
–

7
–

8
–

9
–

10
–

11
–

12
–

13
–

14
–

соисполнитель
– минтруд
области

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Примечание.
Список используемых сокращений:
ГРБС – главные распорядители бюджетных средств;
РзПр – раздел, подраздел;
ЦСР – целевая статья расходов;
ВР – вид расходов;
ОМ – основное мероприятие;
Х – данные графы не заполняются.

Приложение № 8
к государственной программе
Ростовской области
«Содействие занятости
населения»
РАСХОДЫ
на реализацию государственной программы Ростовской области «Содействие занятости населения»
Наименование
государственной
программы,
номер и
наименование
подпрограммы
1
Государственная
программа
Ростовской
области
«Содействие
занятости
населения»

Источник
финансирования

2
всего
областной бюджет
из них неисполненные
расходные обязательства
отчетного финансового года
безвозмездные поступления в
областной бюджет
в том числе за счет средств:
федерального бюджета
из них неиспользованные
средства отчетного
финансового года
Фонда содействия
реформированию ЖКХ
Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования
Пенсионного фонда

Объем
расходов,
всего
(тыс.
рублей)

В том числе по годам реализации государственной программы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

3
4
5
6
7
8
8678911,7 1353836,1 1597540,6 1578981,1 1579105,0 840791,4
3878951,0 532062,2 510677,0 494477,6 562369,9 595847,4
Х
–
8157,8
–
–
–

9
857917,3
595827,3
–

10
878904,7
595847,4
–

3384069,4 821773,9

897863,6

874503,5

789935,1

–

–

–

3384069,4 821773,9
Х
–

897863,6
6,7

874503,5
–

789935,1
–

–
–

–
–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1

2
Российской Федерации
местный бюджет
внебюджетные источники
Подпрограмма 1 всего
«Активная
областной бюджет
политика
безвозмездные поступления в
занятости
областной бюджет
населения и
в том числе за счет средств:
социальная
федерального бюджета
поддержка
Фонда содействия
безработных
реформированию ЖКХ
граждан»
Федерального фонда обязательного медицинского
страхования
Пенсионного фонда
Российской Федерации
местный бюджет
внебюджетные источники
Подпрограмма 2 всего
«Дополнительные областной бюджет
мероприятия по
безвозмездные поступления в
содействию
областной бюджет
трудоустройству в том числе за счет средств:
инвалидов
федерального бюджета
на 2014 –
Фонда содействия
2015 годы»
реформированию ЖКХ
Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования
Пенсионного фонда
Российской Федерации
местный бюджет
внебюджетные источники

3

4

5

6

7

8

9

10

–
262090,0
595302,1
595302,1
–

–
283057,3
595322,2
595322,2
–

–
–
–
1415891,3
–
189000,0
7167482,7 1299688,7 1369340,8
3871516,9 529073,7 508421,9
3295965,8 770615,0 860918,9

–
210000,0
1368685,9
494182,4
874503,5

–
–
226800,0 244944,0
1351985,3 595322,2
562050,2 595322,2
789935,1
–

3295965,8 770615,0
–
–

860918,9
–

874503,5
–

789935,1
–

–
–

–
–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
–
92740,8
4637,2
88103,6

–
–
53851,5
2692,6
51158,9

–
–
38889,3
1944,6
36944,7

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

88103,6
–

51158,9
–

36944,7
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

1
Подпрограмма 3
«Улучшение
условий и охраны
труда в
Ростовской
области»

2
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

3
1418688,2
2796,9
–

4
295,9
295,9
–

5
189310,5
310,5
–

6
210295,2
295,2
–

7
227119,7
319,7
–

8
245469,2
525,2
–

9
262615,2
525,2
–

10
283582,5
525,2
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
1415891,3

–
–

–
189000,0

–
210000,0

–
226800,0

–
244944,0

–
262090,0

–
283057,3

Примечание.
Используемые сокращения:
ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;
Х – данные графы не заполняются.

Приложение № 9
к государственной
программе Ростовской
области «Содействие
занятости населения»
ПОРЯДОК
расходования средств на реализацию подпрограммы «Дополнительные
мероприятия по содействию трудоустройству инвалидов на 2014 – 2015 годы»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает механизм расходования субсидии
из федерального бюджета бюджету Ростовской области на реализацию
дополнительных мероприятий в сфере занятости населения (далее – субсидия),
и средств областного бюджета на финансирование мероприятий подпрограммы
«Дополнительные мероприятия по содействию трудоустройству инвалидов
на 2014 – 2015 годы» (далее – подпрограмма).
2. Цели и условия предоставления и расходования субсидии
2.1. Субсидия предоставляется бюджету Ростовской области на основании
соглашения о предоставлении в текущем финансовом году субсидии,
заключенного между Федеральной службой по труду и занятости и
Правительством Ростовской области.
2.2. Целью предоставления и расходования субсидии является финансовое
обеспечение (возмещение) затрат на оборудование (оснащение) рабочих мест
для трудоустройства инвалидов, в том числе инвалидов, использующих креслаколяски, обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к рабочим местам
и объектам производственной инфраструктуры.
3. Порядок использования субсидии и средств областного бюджета
3.1. Общий объем средств на реализацию мероприятий подпрограммы
определяется в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на
очередной финансовый год и на плановый период и областным законом об
областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период
(далее – средства).
3.2. Средства предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе
юридическим лицам, за исключением государственных (муниципальных)
учреждений, а также индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
свою деятельность на территории Ростовской области (далее – работодатели).
3.3. Средства предоставляются на возмещение затрат на оборудование
(оснащение) рабочего места для инвалидов с учетом профессии (специальности)
инвалида, характера выполняемых работ, должностных обязанностей, степени
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инвалидности, характера функциональных нарушений и ограничения
способности к трудовой деятельности, уровня специализации рабочего места,
механизации и автоматизации производственного процесса.
3.4. Возмещению подлежат затраты работодателей на оснащение
(оборудование) рабочего места: на приобретение, монтаж, наладку основного
и
вспомогательного
технологического
оборудования,
инструментов,
технологической и организационной оснастки, инвентаря, а также специального
оборудования, специальных устройств, программного обеспечения, мобильных
устройств, средств передвижения, позволяющих свести к минимуму ходьбу,
механических и автоматизированных приспособлений и оборудования для
выполнения подсобных работ, существенно снижающих физическую нагрузку
работников, приобретение и установку оборудования, обеспечивающего
определенный микроклимат в помещении.
Приобретаемое оборудование и средства труда должны соответствовать
трудовым функциям работника, выполняемым им на создаваемом рабочем месте.
3.5. При создании инфраструктуры для беспрепятственного доступа
инвалидов, использующих кресла-коляски, к рабочему месту возмещению
подлежат затраты работодателей на:
3.5.1. Приобретение, ремонт и установку пандусов, подъемников,
поручней, обеспечение санитарно-гигиенических условий, организацию
доступного места парковки, обустройство прилегающей к организации
территории для беспрепятственного перемещения по ней инвалидов,
расширение дверных проемов, приобретение и установку дверей, использование
контрастной окраски ступеней, ремонтные работы, связанные с созданием
инфраструктуры, оснащение специальной аудио-, визуальной аварийной
сигнализацией.
3.5.2. Расходы на обследование зданий (сооружений) на предмет
доступности для инвалидов, использующих кресла-коляски, рабочего места, на
подготовку дефектной ведомости и заключения экспертиз (государственной или
независимой) сметной стоимости, качества и полноты выполненных
строительно-ремонтных работ.
Предоставление
средств
на
создание
инфраструктуры
для
беспрепятственного доступа инвалидов, использующих кресла-коляски,
к рабочему месту осуществляется только при оборудовании (оснащении)
рабочих мест для трудоустройства инвалидов.
3.6. Для возмещения затрат работодатели подают заявление о
предоставлении средств в государственные казенные учреждения Ростовской
области центры занятости населения (далее – ГКУ РО) по месту своего
нахождения.
Форма заявления о предоставлении средств, порядок представления и
рассмотрения заявления, перечень документов, подтверждающих затраты,
а также порядок принятия решения о предоставлении средств утверждаются
управлением государственной службы занятости населения Ростовской области.
3.7. ГКУ РО предоставляют работодателям средства в пределах
утвержденных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на эти цели
на текущий финансовый год.
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В случае, если общий объем затрат работодателей, удовлетворяющих
условиям предоставления средств, превышает объем бюджетных ассигнований,
предусмотренных в областном бюджете на текущий финансовый год на эти цели,
то выплата средств осуществляется в той последовательности, в которой
регистрировались заявления.
3.8. Предоставление средств осуществляется ГКУ РО в соответствии
с договором по каждому направлению расходов:
на оборудование (оснащение) рабочего места для незанятых инвалидов,
в том числе инвалидов, использующих кресла-коляски;
на создание инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного
доступа к рабочим местам инвалидов.
Предельный размер затрат на оборудование (оснащение) одного рабочего
места для незанятого инвалида не должен превышать 200,0 тыс. рублей,
на создание в 2014 году инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного
доступа к рабочему месту инвалидов, использующих кресла-коляски, не должен
превышать 986,8 тыс. рублей.
При заключении между ГКУ РО и работодателями договоров на создание
в 2014 году инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа
к рабочим местам инвалидов, ГКУ РО вправе предусмотреть авансовый платеж в
размере до 30 процентов суммы, подлежащей возмещению (суммы договора), и
поэтапное возмещение затрат.
3.9. Средства
предоставляются
работодателям,
соответствующим
следующим требованиям:
3.9.1. Гарантирующим трудоустройство инвалидов на постоянное рабочее
место.
3.9.2. Осуществляющим свою деятельность и состоящим на учете в
налоговых органах на территории Ростовской области.
3.9.3. Отсутствие
процедур
реорганизации,
ликвидации
или
несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.9.4. Отсутствие задолженности по налоговым и иным обязательным
платежам в бюджетную систему, в том числе – в бюджеты государственных
внебюджетных фондов (за исключением задолженности, по которой
в установленном порядке оформлены соглашения о реструктуризации,
соблюдаются
графики
погашения
задолженности
и
своевременно
осуществляются текущие платежи).
3.9.5. Отсутствие просроченной задолженности по заработной плате.
3.9.6. Согласие на осуществление ГКУ РО, управлением государственной
службы занятости населения Ростовской области, органом государственного
финансового контроля Ростовской области обязательных проверок соблюдения
условий, целей и порядка предоставления средств.
3.10. Условиями предоставления средств являются наличие техникоэкономического обоснования и сметы на оснащение (оборудование) рабочего
места для инвалидов и (или) инфраструктуры, необходимой для
беспрепятственного доступа к рабочему месту инвалида, использующего
кресло-коляску.
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3.11. Для осуществления финансирования мероприятий подпрограммы
ГКУ РО в установленном порядке направляют в министерство финансов
Ростовской области заявки на оплату расходов в соответствии с кассовым
планом областного бюджета в пределах утвержденных бюджетных ассигнований
и лимитов бюджетных обязательств.
3.12. После осуществления министерством финансов Ростовской области
санкционирования оплаты денежных обязательств по поступившим заявкам
на оплату расходов средства поступают на лицевые счета ГКУ РО.
3.13. ГКУ РО в соответствии с заключенным договором направляют
средства на реализацию мероприятий подпрограммы работодателю, на его
расчетный счет.
3.14. Отчеты об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской
Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия,
представляются ГКУ РО ежеквартально в управление государственной службы
занятости населения Ростовской области не позднее 8-го числа месяца,
следующего после отчетного периода, по установленной форме.
3.15. Управление государственной службы занятости населения Ростовской
области ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным
периодом, представляет в Федеральную службу по труду и занятости отчет об
осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником
финансового обеспечения которых является субсидия.
3.16. ГКУ РО несут ответственность за целевой характер использования
средств на реализацию мероприятий подпрограммы и достоверность
представляемой отчетной информации в порядке, предусмотренном
законодательством.
3.17. ГКУ РО осуществляет проверку целевого использования средств,
результаты которой оформляет актом проверки.
3.18. В случае выявления при проведении проверок нарушений
получателями средств условий, целей, порядка их предоставления ГКУ РО
одновременно с подписанием акта направляет последним уведомление,
в котором указываются выявленные нарушения и сроки их устранения.
3.19. В случае неустранения нарушений в установленные в уведомлении
сроки ГКУ РО в течение 3 дней со дня истечения указанных сроков принимает
решение о возврате средств в областной бюджет.
3.20. При установлении случаев нецелевого использования средств
получателями средств указанные средства подлежат взысканию в федеральный и
областной бюджеты в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации и Ростовской области.
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