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КОМПЛЕКСМЕР
по повышениюуровня занятостиинвалидов,в том числе

молодыхинвалидов,выпускниковс инвалидностьюи ограничен

ными возможностямиздоровья,завершившихобучениепо про
граммамсреднегопрофессиональногои высшегообразования,

на2016-2020годы

I. Целевые показатели реализации мероприятий

Наименование индикатора

(показателя)

Ед.

изм.

Прогнозное значение

2016 2017 2018 2019 2020

Доля работающих инвалидов трудоспо

собного возраста в общей численности

инвалидов трудоспособного возраста в

Алтайскомкрае

% 24,2 25,0 25,2 25,4 25,6

Доля трудоустроенныхинвалидовв общей

численности инвалидов, обратившихся в

службу занятости населения Алтайского

края за содействием в поиске подходящей

работы

% 65,0 65,1 65,3 65,5 65,7

Доля выпускников краевых государст

венных бюджетных профессиональных

образовательных учреждений, имеющих

инвалидность, трудоустроившихся в те

чение года после выпуска

% 55 60 65 70 70

Доля выпускников образовательныхорга

низаций высшего образования, имеющих

инвалидность, трудоустроившихсяв тече

ние года после выпуска

% 30 33 35 37 40

П. План мероприятий

№

п/п
Мероприятия Срок

исполнения

Исполнители

1 2 3 4

1. Документационное обеспечение реализации мероприятий

1.1 Утверждение регламента межве

домственного взаимодействия по

совершенствованию профессио

нальной ориентации, профессио

нального обучения и трудоуст

ройства инвалидов в Алтайском

ноябрь2016 г. Главтрудсоцзащита;

Главное управление

образования и науки

Алтайскогокрая;

ФКУ «ГБ МСЭ по Ал

тайскому краю» Мин-



1 2 3 4

крае труда России (по со

гласованию)

2. Организационно-управленческие мероприятия

2.1 Создание базы данных для персо

нифицированного учета потреб

ностей инвалидов в трудоустрой

стве

ноябрь 2016 г.,

далее - еже

квартально

Главтрудсоцзащита;

Главное управление

образования и науки

Лягайского края;

ФКУ «ГБ МСЭ по Ал

тайскому краю» Мин

труда России (по со

гласованию);

государственное учре

ждение - Отделение

Пенсионного фонда

Российской Федерации

по Алтайскому краю

(по согласованию)

2.2 Обеспечение доступности объек

тов и услуг для инвалидов

постоянно Главтрудсоцзащита;

Главное управление

образования и науки

Алтайскогокрая;

ФКУ «ГБ МСЭ по Ал

тайскому краю» Мин

труда России (по со

гласованию);

государственное учре

ждение - Отделение

Пенсионного фонда

Российской Федерации

по Алтайскому краю

(по согласованию)

2.3 Создание рабочей группы на базе

ЮТСУ «Центр занятости населе

ния города Барнаула» по трудо

устройству инвалидов, в том чис

ле не обращающихсяв службу за

нятости населения Алтайского

края

ноябрь 2016 г. Главтрудсоцзащита;

КГКУ «Центр занято

сти населения города

Барнаула»

2.4 Формированиекраевого банка ра

ботодателей для трудоустройства

инвалидов с указанием предпри

ятий, на которых создана инфра

структурнаядоступность

ноябрь2016 г. Главтрудсоцзащита

2.5 Установлениедля КГКУ ЦЗН це

левых показателей по трудоуст

ройствуинвалидов

ежегодно,

январь

Главтрудсоцзащита

2.6 Рассмотрениена заседанияхкрае

вого координационногоСовета по

делам инвалидови краевого коор

динационного комитета содейст-

ежегодно Главтрудсоцзащита;

объединения работо

дателей (по согласова

нию);



1 2 3 4

ВИЯ занятости населения вопроса

0 повышении эффективности мер,

направленных на содействие тру

доустройству инвалидов

органы местного само

управления (по согла

сованию);

краевые государствен

ные казенные учреж

дения центры занято

сти населения (далее -
КГКУЦЗН)

2.7 Проведение «круглых столов» по

вопросам повышения занятости

инвалидов, предоставления госу

дарственныхуслуг в сфере содей

ствия занятостинаселения

по мере необ

ходимости

Главтрудсоцзащита;

объединения работо

дателей (по согласова

нию);

органы местного само

управления (по согла

сованию);

общественные органи

зации инвалидов (по

согласованию);

ФКУ «ГБ МСЭ по Ал

тайскому краю» Мин

труда России (по со

гласованию);

КГКУЦЗН

2.8 Осуществлениерегиональногого

сударственногоконтроля за прие

мом на работу инвалидовв преде

лах установленнойквоты

в соответствии

с утвержден

ным планом

проверок

Главтрудсоцзащита

2.9 Организация исполнения приказа

управления Алтайского края по

труду и занятости населения от

13.05.2013 № 10-01/96 «Об утвер

ждении Порядка выполнения ус

тановленной квоты приема на ра

боту инвалидов на территории

Алтайского края»

постоянно Главтрудсоцзащита;

органы местного само

управления (по согла

сованию);

объединения работо

дателей (по согласова

нию);

КГКУ ЦЗН

2.10 Организация исполнения работо

дателями обязательств в части

содействиясозданиюусловийдля

повышения уровня занятости ин

валидов в соответствии с пунк

том 2.3.12 Регионального согла

шения между Алтайским крае

вым объединением организаций

профсоюзов, краевыми объеди

нениями работодателей и Адми

нистрацией Алтайского края на

2014-2016 годы

постоянно Главтрудсоцзащита;

органы местного само

управления (по согла

сованию);

объединения работо

дателей (по согласова

нию)

3. Аналитическое и методическое обеспечение мероприятий

3.1 Проведение мониторинга ситуа

ции на рынке труда, выполнения

постоянно Главтрудсоцзащита



1 2 3 4
квоты приема на работу инвали

дов, показателей по трудоустрой

ству инвалидов и оказания госу

дарственных услуг в области со

действия занятости гражданам с

инвалидностью

3.2 Организация работы секции по

вопросам занятости инвалидов в

составе Методического совета по

реализации полномочий по пре

доставлению государственных

услуг в области содействия заня

тости населения

ежеквартально Главтрудсоцзащита

4. Сопровождение инвалидов молодого возраста

при получении профессионального образования

4.1 Создание специальных условий

для получения профессионально

го образованияинвалидами(в том

числе разработкаадаптированных

образовательных программ, про

ведение корректирующихзанятий

и др.)

ежегодно

(отчет- июнь)

Главное управление

образования и науки

Алтайского края;

краевые государствен

ные бюджетные про

фессиональные образо

вательные учреждения

(далее - КГБПОУ);

образовательные орга

низации вьющего об

разования

4.2 Проведение социально-психоло

гической диагностики,разработка

и реализациякоррекционныхпро

грамм, направленных на профес

сиональное становлениеличности

студента-инвалида

ежегодно

(отчет - июнь)

Главное управление

образования и науки

Алтайского края;

КГБПОУ;

образовательные орга

низации высщего об

разования

4.3 Мероприятия по социальному со

провождению обучения, направ

ленные на социальнуюподдержку

инвалидов при их инклюзивном

обучении (проживаниев общежи

тии, социальные выплаты, выде

ление материальнойпомощи, сти

пендиальногообеспеченияи т.д.)

ежегодно

(отчет- июнь)

Главное управление

образования и науки

Алтайского края;

КГБПОУ;

образовательные орга

низации высщего об

разования

4.4 Проведение конкурсов профес

сионального мастерства среди

обучающихсяс инвалидностью

ежегодно

(отчет - июнь)

Главное управление

образования и науки

Алтайского края;

КГБПОУ

5. Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве

5.1 Предоставление информации о

положении на рынке труда, све

дений об имеющихсявакансиях

постоянно Главтрудсоцзащита;

КГКУЦЗН



1 2 3 4
5.2 Психологическаяподдержка в це

лях преодоления возникающих

психологических барьеров и

трудностей в процессе поиска ра

боты

постоянно Главтрудсоцзащита;

КГКУЦЗН

5.3 Индивидуальныеконсультациипо

составлению резюме, помощь в

направлении резюме работодате

лям

постоянно Главтрудсоцзащита;

КГКУЦЗН

5.4 Консультации и подготовка к

прохождению собеседований, са

мопрезентации, ведению перего

воров

постоянно Главтрудсоцзащита;

КГКУЦЗН

5.5 Организация и проведение ярма

рок вакансий для инвалидов мо

лодого возраста

по мере необ

ходимости

Главтрудсоцзащита;

Главное управление

образования и науки

Алтайскогокрая;

КГБПОУ;

образовательные орга

низации высшего об

разования;

КГКУЦЗН

5.6 Мониторингтрудоустройстваин

валидовмолодоговозраста

ежегодно,

октябрь

Главное управление

образования и науки

Алтайскогокрая;

КГБПОУ;

образовательные орга

низации высшего об

разования

6. Информационное обеспечение мероприятий

6.1 Разработкаи реализация плана по

информированиюнаселениячерез

средства массовой информации о

мерах по трудоустройству инва

лидов

ежегодно,

январь

Главтрудсоцзащита

6.2 Распространение новостных мате

риалов 0 положительном опыте по

развитию занятости инвалидов в

Алтайском крае посредством раз

мещения на официальных сайтах

органов исполнительной власти

постоянно Главтрудсоцзащита

6.3 Проведение краевого информаци

онного дня службы занятости в

рамкахдекадыинвалидов

ежегодно,

декабрь

Главтрудсоцзащита

6.4 Консультирование инвалидов по

телефонам краевой «горячей ли

нии» и «горячих линий»

КГКУЦЗН

постоянно Главтрудсоцзащита;

КГКУЦЗН


