
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03- №

г. Яровое

Об утверждении «Дорожной карты» по 
обеспечению и развитию трудовой 
деятельности отдельных категорий граждан 
в 2020 году в муниципальном образовании 
город Яровое Алтайского края

Во исполнение пункта 8 протокола заседания краевого координационного 
комитета содействия занятости населения от 26.12.2019, в целях обеспечения 
выполнения целевых показателей на 2020 год,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить «Дорожную карту» по обеспечению и развитию 
трудовой деятельности отдельных категорий граждан в 2020 году в 
муниципальном образовании город Яровое Алтайского края (прилагается).

2. Отделу информационных технологий (Колзин Ю.А.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте Администрации города 
Яровое Алтайского края.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам В.И. Шилова.

В.Н. Самобочий



Приложение
к постановлению Администрации города 
Яровое Алтайского края 
от С З  о  Л -  2020 г. №

Алтайского края 

В.Н. Самобочий

« » ____________  2020 года

«Дорожная карта» по обеспечению и развитию трудовой деятельности отдельных категорий граждан в 2020 году
в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

1. Мероприятия по обеспечению и развитию трудовой деятельности граждан предпенсионного возраста
1.1. Закрепление муниципальных служащих за координацией вопросов по обес

печению и развитию трудовой деятельности граждан предпенсионного воз
раста

до 15.02.2020 Сук Алла Валериевна, 
начальник отдела по труду 

и социальным вопросам 
администрации города, 

+7 (38568) 2 05 23,
+7 913-224-27-07, 
sav̂ o),varovoe22.ru

1.2. Рассмотрение вопросов по соблюдению предусмотренного трудовым законо
дательством запрета на ограничение трудовых прав и свобод граждан в зави
симости от возраста, а также реализации мер, направленных на сохранение и 
развитие занятости граждан предпенсионного возраста на заседаниях рабочей 
группы по снижению неформальной занятости, координационного комитета 
содействия занятости населения

ежеквартально

Администрация города 
Яровое Алтайского края

УТВЕР
Глава

/ 7  
ДАЮ:'

ровое



№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

1.3. Проведение мониторинга среди работодателей всех сфер деятельности по вы
явлению потребности в профессиональном обучении и дополнительном про
фессиональном образовании работников в возрасте 50-ти лет и старше, 
а также лиц предпенсионного возраста

постоянно
Центр занятости населения 

г. Яровое

1.4. Определение профессии (курса, специальности) обучения граждан 50-ти лет и 
старше, а также граждан предпенсионного возраста (далее -  граждан старше
го поколения)

постоянно Центр занятости населения 
г. Яровое

1.5. Организации профессионального обучения и дополнительного профессио
нального образования граждан старшего поколения с достижением целевых 
показателей на 2020 год (согласно Приложению 1)

постоянно Центр занятости населения 
г. Яровое

1.6. Организация совместной работы с территориальным объединением работода
телей и общественными организациями по информированию граждан стар
шего поколения о возможности пройти профессиональное обучение

постоянно Администрация города 
Яровое Алтайского края 

Центр занятости населения 
г. Яровое

1.7. Распространение новостных материалов о положительном опыте по профес
сиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию 
граждан старшего поколения

постоянно Центр занятости населения 
г. Яровое 

МБУ «Информационный 
центр г. Яровое»

2. Мероприятия по обеспечению и развитию трудовой деятельности женщин
2.1. Закрепление муниципальных служащих за координацией вопросов по обес

печению и развитию трудовой деятельности женщин
до 15.02.2020 Сук Алла Валериевна, 

начальник отдела по труду 
и социальным вопросам 
администрации города, 

+7 (38568) 2 05 23,
+7 913-224-27-07, 
sav(2),varovoe22.ru

2.2. Рассмотрение вопросов по развитию профессиональной занятости женщин 
с несовершеннолетними детьми, в том числе по созданию условий для сов
мещения семейных обязанностей с трудовой деятельностью, на заседаниях 
координационного комитета содействия занятости населения и других колле
гиальных органов

ежеквартально
Администрация города 

Яровое Алтайского края



№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

2.3. Определение профессии (курса, специальности) переобучения и повышения 
квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в воз
расте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не 
состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занято
сти (далее -  женщин с детьми дошкольного возраста)

постоянно
Центр занятости населения 

г. Яровое

•2.4. Организация переобучения и повышения квалификации женщин с детьми 
дошкольного возраста с достижением целевых показателей на 2020 год (со
гласно Приложению 2)

постоянно Центр занятости населения 
г. Яровое

2.5. Организация совместной работы с муниципальным советом женщин и други
ми общественными организациями по информированию женщин с детьми 
дошкольного возраста о возможности пройти профессиональное обучение

постоянно Администрация города 
Яровое Алтайского края 

Центр занятости населения 
г. Яровое

2.6. Распространение новостных материалов о положительном опыте по профес
сиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию 
женщин с детьми дошкольного возраста

постоянно Центр занятости населения 
г. Яровое 

МБУ «Информационный 
центр г. Яровое»

3. Мероприятия по повышению уровня занятости инвалидов трудоспособного возраста
3.1. Закрепление муниципальных служащих за координацией вопросов по повы

шению уровня занятости инвалидов, в том числе за организациями, 
не выполняющими квоту приема на работу инвалидов

до 15.02.2020 Сук Алла Валериевна, 
начальник отдела по труду 

и социальным вопросам 
администрации города, 

+7 (38568) 2 05 23,
+7 913-224-27-07, 
sav(3),varovoe22 .ru

3.2. Рассмотрение вопросов по повышению уровня занятости инвалидов трудо
способного возраста на заседаниях межведомственной комиссии по повыше
нию уровня занятости инвалидов, координационного комитета содействия за
нятости населения

ежеквартально
Администрация города 

Яровое Алтайского края

3.3. Организация мониторинга численности занятых инвалидов трудоспособного 
возраста, в том числе в разрезе организаций. В случае необходимости заме
на/дополнение организаций и инвалидов с целью выполнения планового по
казателя

ежемесячно
Центр занятости населения 

г. Яровое



№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

3.4. Формирование паспорта «занятости» всех инвалидов трудоспособного воз
раста в целях персонифицированного учета потребностей инвалидов в трудо
устройстве

постоянно Центр занятости населения 
г. Яровое

3.5. Организация мероприятий, направленных на повышение мотивации инвали
дов к труду, в том числе с привлечением общественных организаций инвали
дов

постоянно Центр занятости населения 
г. Яровое

3.6. Реализация мероприятий, направленных на снижение неформальной занято
сти инвалидов

постоянно Администрация города 
Яровое Алтайского края

3.7. Проведение мониторинга предприятий на предмет наличия элементов инфра- 
стуктурной доступности для инвалидов. Формирование банка работодателей, 
имеющих инфраструктуру для инвалидов

постоянно Центр занятости населения 
г. Яровое

3.8. Взаимодействие с работодателями по вопросу своевременной подачи в орга
ны службы занятости вакансий для инвалидов в целях их оперативного заме
щения

постоянно Центр занятости населения 
г. Яровое

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

постоянно Центр занятости населения 
г. Яровое

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

постоянно Центр занятости населения 
г. Яровое

3.11. Организация работы по трудоустройству инвалидов трудоспособного возрас
та с достижением целевых показателей на 2020 год (согласно Приложению 3)

постоянно Центр занятости населения 
г. Яровое

3.12. Распространение новостных материалов о положительном опыте по развитию 
занятости инвалидов

постоянно Центр занятости населения 
г. Яровое 

МБУ «Информационный 
центр г. Яровое»



Приложение 1
к «дорожной карте» по обеспечению и развитию 
трудовой деятельности отдельных категорий граж
дан в 2020 году

План по исполнению показателя в 2020 году

«Численность лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное образование»

Наименование мероприятий
Плановый 

показатель по численности обученных 
граждан старшего поколения, чел.

Плановый 
объем бюджетных ассигнований, 

тыс. руб.
1 2 3

Организация профессионального обучения 
и дополнительного профессионального обра
зования граждан старшего поколения

10 275,0

№ п/п

Наименование 
работодателя 

(для не состоящих, в трудовых отно
шениях столбец не заполняется)

ОКВЭД
Профессия 

(курс, специ
альность) обу

чения

Численность 
граждан старше

го поколения

Планируемая 
дата начала 

обучения

Планируемая 
сумма по дого
ворам, тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
ИТОГО X X 10 X 275,0

1. ООО «КОЦ «Алтайхимпром» 20.59.5 Специалист по 
охране труда

1 15.02.2020 16,0

2. ' КГБПОУ «Яровской политехнический 
техникум»

85.21 Педагогика 
профессио

нального обра
зования

1 15.02.2020 10,0

3. ФГБУЗ МСЧ-128 ФМБА России 86.10 Фармацевти
ческая химия и 
фармакогнозия

1 30.03.2020 15,0

4. ОАО «Алтайский Химпром» 20.59.5 Тракторист 1 01.03.2020 10,0
5. ФГБУЗ МСЧ-128 ФМБА России 86.10 Медицинская 1 10.05.2020 13,0



№ п/п

Наименование 
работодателя 

(для не состоящих в трудовых отно
шениях столбец не заполняется)

ОКВЭД
Профессия 

(курс, специ
альность) обу

чения

Численность 
граждан старше

го поколения

Планируемая 
дата начала 

обучения

Планируемая 
сумма по дого
ворам, тыс. руб.

сестра
6. ФГБУЗ МСЧ-128 ФМБА России 86.10 Медицинская

сестра
1 01.09.2020 13,0

7. МБУДО «ДШИ» г. Яровое 85.41 Художествен
ный руководи

тель

1 01.04.2020 50,0

8. МБДОУ ЦРР -  д/с № 28 85.11 Помощник
воспитателя

2 01.06.2020 100,0

9. Пользователь 
программного 
обеспечения 1 
С Бухгалтерия

1 01.08.2020 48,0



Приложение 2
к «дорожной карте» по обеспечению и развитию 
трудовой деятельности отдельных категорий граж
дан в 2020 году

План по исполнению показателя в 2020 году

«Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей до
школьного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, прошедших переобучение и

повышение квалификации»

Наименование мероприятий

Плановый 
показатель по численности обученных 
женщин с детьми дошкольного возрас

та, чел.

Плановый 
объем бюджетных ассигнований, 

тыс. руб.

1 2 3
Организация переобучения и повышения ква
лификации женщин с детьми дошкольного воз
раста

8 185,6

№ п/п
Наименование работодателя 

(для не состоящих в трудовых отно
шениях столбец не заполняется)

ОКВЭД
Профессия 

(курс, специ
альность) обу

чения

Численность
женщин

Планируемая 
дата начала 

обучения

Планируемая 
сумма по дого
ворам, тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7
ИТОГО X X 8 X 185,6

1. КГБУ «Яровской центр помощи де
тям, оставшимся без попечения роди
телей»

87.90 Бухгалтер 1 10.02.2020. 9,0

2. Мастер уни
версал ногте
вого сервиса

1 01.06.2020 15,0

3. Швея 1 01.06.2020 30,0
4. Секретарь ру- 1 01.10.2020 30,0



№ п/п
Наименование работодателя 

(для не состоящих в трудовых отно
шениях столбец не заполняется)

ОКВЭД
Профессия 

(курс, специ
альность) обу

чения

Численность
женщин

Планируемая 
дата начала 

обучения

Планируемая 
сумма по дого
ворам, тыс. руб.

ководителя
5. Пользователь 

программного 
обеспечения 1 
С Бухгалтерия

1 01.08.2020 48,0

•6. Повар 2 01.08.2020 40,0
7. Мастер мани

кюра
1 01.05.2020 13,6



Приложение 3
к «дорожной карте» по обеспечению и развитию 
трудовой деятельности отдельных категорий граж
дан в 2020 году

План по исполнению показателя
«Численность работающих инвалидов т]эудоспособного возраста»

Показатель Факт 
(за январь-октябрь 

2019 года)

Плановый 
показатель 
на 2020 год

Минимальная численность инва
лидов, которых необходимо тру
доустроить для выполнения пла

нового показателя (план)
1 2 3 4 (гр. 2 -  гр. 3)

Численность работающих инвалидов трудо
способного возраста, чел.

94 144 50

№
п/п

Наименование
работодателя

Сфера деятель
ности 

(выбрать 
из списка)*

Адрес 
работодателя 

(район, населенный пункт, 
улица, номер здания)

Минимальная числен
ность, инвалидов, плани
руемых к трудоустрой

ству

Плановая 
дата тру
доустрой

ства 
(месяц)

1 2 3 4 5 6
начиная с 01.01.2020

1. ОАО «Алтайский Хим
пром»

реальный сек
тор экономики

г. Яровое, ул. Предзаводская 
пл. 2

4 апрель

2. УСЗН по городам Славго- 
роду и Яровое, Бурлин- 
скому и Табунскому райо
нам

организации, 
подведомствен
ные Министер
ству социаль
ной защиты Ал
тайского кра

г. Яровое, квартал «Б», 36/1 3 январь-
июнь

3. КГБУЗ «КЛРЦ озеро Яро
вое»

организации, 
подведомствен
ные Министер
ству здраво-

г. Яровое, ул. Гагарина, 5 3 январь-
июнь



№
п/п

Наименование
работодателя

Сфера деятель
ности 

(выбрать 
из списка)*

Адрес 
работодателя 

(район, населенный пункт, 
улица, номер здания)

Минимальная числен
ность инвалидов, плани
руемых к трудоустрой

ству

Плановая 
дата тру
доустрой

ства 
(месяц)

1 2 3 4 5 6
охранения Ал
тайского края

4. МБДОУ ЦРР -  д/с № 32 муниципальные
учреждения

г. Яровое , квартал «В», дом 32 1 март

. 5. ООО «Коммунальщик» реальный сек
тор экономики

г. Яровое, ул. Заводская, 10 2 апрель

6. МУП «ЯТЭК» муниципальные
учреждения

г. Яровое, ул. Пушкина, 2 а 4 в течении 
года

7. МБУ «СОЦ» г. Яровое муниципальные
учреждения

г. Яровое, ул. Гагарина, 9 1 октябрь

8. КГБПОУ «Яровской поли
технический техникум»

организации, 
подведомствен
ные Министер
ству образова
ния и науки Ал
тайского края

г. Яровое, ул. Гагарина, 10 1 сентябрь

9. АО «Тандер» реальный сек
тор экономики

г. Яровое, ул. Кулундинская, 
55

1 в течении 
года

10. Организации развлека
тельного комплекса «При
чал»

реальный сек
тор экономики

г. Яровое, прибрежная зона 6 апрель-
август

11. МУП «Автомобилист» муниципальные
учреждения

г. Яровое, ул. Заводская, 10 2 февраль

12. ООО «Техносервис» реальный сек
тор экономики

г. Яровое, ул. Заводская, 10 б 1 в течении
года

13. ООО «Фор-Алюмина» реальный сек
тор экономики

г. Яровое, микрорайон Пром
зона, 10

1 в течении 
года

14. Коммерческие организа- реальный сек- г. Яровое, г. Барнаул, г. Ново- 20 в течении



№
п/п

Наименование
работодателя

Сфера деятель
ности 

(выбрать 
из списка)*

Адрес 
работодателя 

(район, населенный пункт, 
улица, номер здания)

Минимальная числен
ность инвалидов, плани
руемых к трудоустрой

ству

Плановая 
дата тру
доустрой

ства 
(месяц)

1 2 3 4 5 6
ции тор экономики сибирск года

* сферы деятельности:
организации, подведомственные Министерству социальной защиты Алтайского края; 
организации, подведомственные Министерству здравоохранения Алтайского края; 
организации, подведомственные Министерству образования и науки Алтайского края; 
краевые организации других сфер деятельности (культура, спорт, др.);
муниципальные учреждения (администрации муниципальных образований, школы, детские сады, др.); 
реальный сектор экономики;
организации других сфер деятельности (федеральные, др.).


