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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 6 июля 2018 г. N 793-р
О ПРОГРАММЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
"СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВАЛИДОВ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ
ИМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРИ СОДЕЙСТВИИ
В ПОСЛЕДУЮЩЕМ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ НА 2018 - 2020 ГОДЫ"
В соответствии с пунктом 12 Плана мероприятий по реализации в субъектах Российской
Федерации программ сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими
профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве на 2016 - 2020 годы,
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2016 г. N 1507-р:
1. Утвердить прилагаемую программу Республики Саха (Якутия) "Сопровождение инвалидов
молодого возраста при получении ими профессионального образования и при содействии в
последующем трудоустройстве на 2018 - 2020 годы".
2. Определить Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения
координатором реализации мероприятий программы Республики Саха (Якутия) "Сопровождение
инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и при
содействии в последующем трудоустройстве на 2018 - 2020 годы".
3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на исполняющую обязанности
заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Балабкину О.В.
Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Республики Саха (Якутия)
В.СОЛОДОВ

Утверждена
распоряжением Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 6 июля 2018 г. N 793-р
ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
"СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВАЛИДОВ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ
ИМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРИ СОДЕЙСТВИИ
В ПОСЛЕДУЮЩЕМ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ НА 2018 - 2020 ГОДЫ"
ПАСПОРТ
программы Республики Саха (Якутия) "Сопровождение инвалидов
молодого возраста при получении ими профессионального
образования и при содействии в последующем
трудоустройстве на 2018 - 2020 годы"
Наименование Программы

Сопровождение инвалидов молодого возраста при
получении ими профессионального образования и при
содействии в последующем трудоустройстве на 2018 -

2020 годы (далее - Программа)
Ответственный исполнитель

Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по
занятости населения

Соисполнители Программы

Министерство образования и науки Республики Саха
(Якутия), Министерство труда и социального развития
Республики Саха (Якутия), образовательные организации
высшего образования федерального подчинения,
участвующие в реализации мероприятий Программы (по
согласованию)

Участники Программы

Исполнительные
органы
государственной
власти
Республики
Саха
(Якутия),
органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Республики
Саха
(Якутия)
(по
согласованию),
государственные
казенные
учреждения
"Центры
занятости населения Республики Саха (Якутия)",
общественные организации Республики Саха (Якутия) (по
согласованию), работодатели и другие заинтересованные
органы и организации (по согласованию)

Цель Программы

Сопровождение в 2018 - 2020 годах инвалидов молодого
возраста при трудоустройстве, в том числе при получении
ими профессионального образования, в рамках
мероприятий,
предусмотренных
подпрограммой
"Повышение занятости инвалидов" государственной
программы Республики Саха (Якутия) "Содействие
занятости населения Республики Саха (Якутия) на 2018 2022 годы", утвержденной Указом Главы Республики Саха
(Якутия) от 4 декабря 2017 г. N 2258

Задачи Программы

1. Осуществление информационного обеспечения в сфере
сопровождаемого содействия занятости инвалидов
молодого возраста.
2. Повышение уровня конкурентоспособности на рынке
труда и сохранение мотивации к трудовой деятельности
инвалидов молодого возраста.
3.
Определение
мероприятий
по
организации
сопровождаемого содействия занятости инвалида
молодого возраста с учетом рекомендуемых в
индивидуальной
программе
реабилитации
или
абилитации показанных (противопоказанных) видов
трудовой деятельности.
4. Проведение мероприятий по профессиональному
обучению и дополнительному профессиональному
образованию инвалидов молодого возраста, являющихся
безработными.
5. Содействие работодателям в заполнении свободных
рабочих мест (вакантных должностей), созданных
(выделенных) в счет установленной квоты для приема на
работу инвалидов.

Целевые показатели (индикаторы) Доля работающих в отчетном периоде инвалидов в
Программы
общей численности инвалидов трудоспособного возраста:
2018 год - 29%, 2019 год - 30%, 2020 год - 34%.
Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших
работу в течение 3 месяцев после получения образования

по образовательным программам высшего образования:
2018 год - 33,0%, 2019 год - 33,2%, 2020 год - 33,4%.
Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших
работу в течение 3 месяцев после получения образования
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования: 2018 год - 43,0%, 2019
год - 43,2%, 2020 год - 43,4%.
Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших
работу в течение 6 месяцев после получения образования
по образовательным программам высшего образования:
2018 год - 38,0%, 2019 год - 38,2%, 2020 год - 38,4%.
Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших
работу в течение 6 месяцев после получения образования
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования: 2018 год - 44,0%, 2019
год - 44,5%, 2020 год - 45%.
Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших
работу по прошествии 6 месяцев и более после получения
образования по образовательным программам высшего
образования: 2018 год - 37,0%, 2019 год - 37,5%, 2020 год 38%.
Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших
работу по прошествии 6 месяцев и более после получения
образования по образовательным программам среднего
профессионального образования: 2018 год - 43,0%, 2019
год - 43,5%, 2020 год - 44%.
Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших
работу в течение 3 месяцев после прохождения
профессионального обучения: 2018 год - 12%, 2019 год 14%, 2020 год - 15%;
Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших
работу в течение 6 месяцев после прохождения
профессионального обучения: 2018 год - 40%, 2019 год 40%, 2020 - 40%.
Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших
работу по прошествии 6 месяцев и более после
прохождения профессионального обучения: 2018 год 40%, 2019 год - 42%, 2020 год - 45%.
Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших
работу в течение 3 месяцев после освоения
дополнительных профессиональных программ (программ
повышения квалификации и программ профессиональной
переподготовки): 2018 год - 29%, 2019 год - 29%, 2020 год
- 30%.
Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших
работу в течение 6 месяцев после освоения
дополнительных профессиональных программ (программ
повышения квалификации и программ профессиональной
переподготовки): 2018 год - 45%, 2019 год - 46%, 2020 год
- 47%.
Доля выпускников из числа инвалидов молодого
возраста, продолживших дальнейшее обучение после
получения высшего образования: 2018 год - 24%, 2019 год
- 24,5%, 2020 год - 25%.
Доля выпускников из числа инвалидов молодого
возраста, продолживших дальнейшее обучение после
получения среднего профессионального образования:

2018 год - 14%, 2019 год - 14,5%, 2020 год - 15%.
Сроки реализации Программы

2018 - 2020 годы

Объемы и источники
финансирования Программы

Мероприятия Программы планируется финансировать за
счет средств государственного бюджета Республики Саха
(Якутия),
предусмотренных
на
мероприятия
подпрограммы "Повышение занятости инвалидов"
государственной программы "Содействие занятости
населения Республики Саха (Якутия) на 2018 - 2022 годы",
утвержденной Указом Главы Республики Саха (Якутия) от
4 декабря 2017 г. N 2258.

Ожидаемые конечные результаты Увеличение доли работающих в отчетном периоде
реализации Программы
инвалидов
в
общей
численности
инвалидов
трудоспособного возраста до 34%;
Увеличение доли занятых инвалидов молодого возраста,
нашедших работу в течение 3 месяцев после получения
образования по образовательным программам высшего
образования, до 33,4%.
Увеличение доли занятых инвалидов молодого возраста,
нашедших работу в течение 3 месяцев после получения
образования по образовательным программам среднего
профессионального образования, до 43,4%.
Увеличение доли занятых инвалидов молодого возраста,
нашедших работу в течение 6 месяцев после получения
образования по образовательным программам высшего
образования, до 38,4%.
Увеличение доли занятых инвалидов молодого возраста,
нашедших работу в течение 6 месяцев после получения
образования по образовательным программам среднего
профессионального образования, до 45%.
Увеличение доли занятых инвалидов молодого возраста,
нашедших работу по прошествии 6 месяцев и более после
получения образования по образовательным программам
высшего образования, до 38%.
Увеличение доли занятых инвалидов молодого возраста,
нашедших работу по прошествии 6 месяцев и более после
получения образования по образовательным программам
среднего профессионального образования, до 44%.
Увеличение доли занятых инвалидов молодого возраста,
нашедших работу в течение 3 месяцев после
прохождения профессионального обучения, до 15%;
Увеличение доли занятых инвалидов молодого возраста,
нашедших работу в течение 6 месяцев после
прохождения профессионального обучения, до 40%.
Увеличение доли занятых инвалидов молодого возраста,
нашедших работу по прошествии 6 месяцев и более после
прохождения профессионального обучения, до 45%.
Увеличение доли занятых инвалидов молодого возраста,
нашедших работу в течение 3 месяцев после освоения
дополнительных профессиональных программ (программ
повышения квалификации и программ профессиональной
переподготовки), до 30%.
Увеличение доли занятых инвалидов молодого возраста,
нашедших работу в течение 6 месяцев после освоения
дополнительных профессиональных программ (программ
повышения квалификации и программ профессиональной

переподготовки), до 47%.
Увеличение доли выпускников из числа инвалидов
молодого возраста, продолживших дальнейшее обучение
после получения высшего образования, до 25%.
Увеличение доли выпускников из числа инвалидов
молодого возраста, продолживших дальнейшее обучение
после
получения
среднего
профессионального
образования, до 15%
1. Общая характеристика сферы реализации Программы
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Республике Саха (Якутия) численность населения Республики Саха (Якутия) по состоянию на 1 января
2018 года составила 962,8 тыс. человек.
Численность рабочей силы составила 499,9 тыс. человек, из них численность занятого
населения - 450,9 тыс. человек, численность незанятых - 38,1 тыс. человек. По сравнению с 2017
годом численность населения в трудоспособном возрасте увеличилась на 0,2% (на 1 января 2017
года - 498,8 тыс. человек).
По данным Пенсионного фонда Российской Федерации по состоянию на 1 января 2018 года
численность инвалидов, проживающих в Республике Саха (Якутия), составила 54,5 тыс. человек.
Численность инвалидов в трудоспособном возрасте составила 25,0 тыс. человек, из них 7,0 тыс.
человек осуществляют трудовую деятельность, что составляет 27,9% от числа инвалидов в
трудоспособном возрасте.
Численность инвалидов молодого возраста <*> от 18 до 44 лет составила 11,7 тыс. человек, из
них осуществляют трудовую деятельность 3,3 тыс. человек, что составляет 28,5%.
-------------------------------<*> Под понятием "инвалид молодого возраста" понимается "инвалид в возрасте от 18 до 44
лет" соглассно классификации Всемирной организации здравоохранения.
В 2017 году в органы службы занятости населения Республики Саха (Якутия) за содействием в
поиске подходящей работы обратилось 1,4 тыс. инвалидов, при содействии службы занятости
трудоустроено 599 человек. По итогам 2017 года доля трудоустроенных инвалидов в общей
численности инвалидов, обратившихся в органы службы занятости населения в целях поиска
подходящей работы, составила 41,9%.
По состоянию на 1 апреля 2018 года в органы службы занятости населения за содействием в
поиске подходящей работы обратилось 365 инвалидов, что на 1,6% выше аналогичного показателя
2017 года (358 человек). Трудоустроено 104 инвалида, что в 1,6 раза превышает аналогичный
показатель 2017 года (67 человек). Приступили к профессиональному обучению 18 инвалидов. Доля
трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся в органы службы
занятости населения, составила 28,5%.
Динамика численности инвалидов, обратившихся в службу занятости населения в целях поиска
подходящей работы, представлена в таблицах:
Таблица 1
Численность инвалидов молодого возраста, человек
Образование
инвалидов
молодого
возраста

численность обратилось
состоящих на
в службу
регистрационн занятости в
ом учете в
течение

снято с
из них в
численность
регистрацион
связи с
состоящих на
ного учета в трудоустрой регистрационн
2017 году
ством
ом учете в

службе
занятости на
01.01.2017

2017 года

службе
занятости на
01.01.2018

Имеющие
высшее
образование

52

100

107

47

45

Имеющие
среднее
профессиональн
ое образование

139

307

311

198

134

Не имеющие
среднего
профессиональн
ого и высшего
образования

262

487

499

130

251

Всего

453

894

917

375

430

Особое внимание службой занятости населения уделяется выпускникам образовательных
организаций из числа инвалидов (далее - выпускники-инвалиды).
В 2017 году количество выпускников-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, обучившихся за счет средств федерального бюджета и государственного бюджета
Республики Саха (Якутия), по состоянию на 1 января 2018 года составило 123 человека (в 2016 году 126 человек).
Из них с высшим образованием - 21 человек, со средним профессиональным образованием 102 человека. Общая занятость выпускников составила 82,1% (2016 г.: ВО - 19 человек; СПО - 107
человек; 82,5%).
Доля трудоустроенных инвалидов молодого возраста, нашедших работу после получения
образования по образовательным программам высшего образования, - 37,5%, из них по
специальности - 75%.
Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу после получения образования
по образовательным программам среднего профессионального образования, - 43,5%, из них по
специальности - 80%.
35 молодых инвалидов прошли профессиональное обучение.
Одним из основных факторов, сдерживающих трудоустройство инвалидов молодого возраста,
является несоответствие между требованиями работодателей к уровню квалификации кандидатов в
заявленных вакансиях на квотируемые рабочие места для приема на работу инвалидов и уровнем
квалификации инвалидов молодого возраста, состоящих на учете в органах службы занятости
населения республики. Данное несоответствие осложняет процесс подбора подходящей работы для
инвалидов молодого возраста, имеющих образование и незначительный опыт работы, и затрудняет
реализацию их права на труд.
Для решения обозначенных проблем необходимо создание условий для адаптации инвалидов
молодого возраста на квалифицированных рабочих местах.
Одним из инструментов адаптации инвалидов молодого возраста является институт
наставничества, подразумевающий назначение опытного работника организации ответственным за
профессиональную и должностную адаптацию инвалида молодого возраста в целях правильного
применения на практике имеющихся у инвалидов молодого возраста знаний и навыков, внушения
уверенности в правильности принимаемых решений и общей моральной поддержки работников -

инвалидов молодого возраста.
Институт наставничества будет способствовать воспитанию работодателем грамотного
специалиста и становлению инвалида молодого возраста как полноценного члена трудового
коллектива.
Реализация Программы позволит снизить количество незанятых инвалидов молодого возраста
и будет способствовать их вовлечению в профессиональную, трудовую и общественную
деятельность.
Программа имеет социальную направленность, проявляющуюся в содействии трудоустройству
инвалидов молодого возраста как представителей отдельных социально-демографических групп
населения, и позволит обеспечить их конкурентоспособность на рынке труда.
Будет организовано взаимодействие органов службы занятости с муниципальными органами
управления образования при реализации планов мероприятий, направленных на решение вопросов
занятости выпускников из числа инвалидов, разработанных образовательными организациями
высшего и среднего в целях реализации мероприятий, направленных на сопровождение инвалидов
молодого возраста при трудоустройстве.
Результаты реализации мероприятий Программы окажут положительное влияние на рост
уровня занятости инвалидов молодого возраста, снижение напряженности на рынке труда
республики среди инвалидов.
Программа направлена на социальную интеграцию инвалидов молодого возраста в общество
посредством вовлечения их в профессионально-трудовую деятельность, выработки мотивации на
трудоустройство и оказания сопровождения при содействии в трудоустройстве.
2. Цель, задачи и целевые показатели (индикаторы) Программы
Основной целью настоящей Программы является сопровождение в 2018 - 2020 годах
инвалидов молодого возраста при трудоустройстве, в том числе при получении ими
профессионального образования, в рамках мероприятий, предусмотренных подпрограммой
"Повышение занятости инвалидов" государственной программы Республики Саха (Якутия)
"Содействие занятости населения Республики Саха (Якутия) на 2018 - 2022 годы", утвержденной
Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 4 декабря 2017 г. N 2258.
Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:
1) осуществление информационного обеспечения в сфере сопровождаемого содействия
занятости инвалидов молодого возраста;
2) повышение уровня конкурентоспособности на рынке труда и сохранение мотивации к
трудовой деятельности инвалидов молодого возраста;
3) определение мероприятий по организации сопровождаемого содействия занятости
инвалида молодого возраста с учетом рекомендуемых в индивидуальной программе реабилитации
или абилитации показанных (противопоказанных) видов трудовой деятельности;
4) проведение мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному
профессиональному образованию инвалидов молодого возраста, являющихся безработными;
5) содействие работодателям в заполнении свободных рабочих мест (вакантных должностей),
созданных (выделенных) в счет установленной квоты для приема на работу инвалидов.
Основные показатели эффективности
приложении N 2 к настоящей Программе.

и

результативности

Программы

приведены

в

Для достижения цели, решения задач Программы предусматриваются мероприятия по
сопровождению инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования
и при содействии в последующем трудоустройстве. Перечень данных мероприятий приведен в

приложении N 1 к настоящей Программе.
3. Сроки и этапы реализации Программы
Сроки реализации Программы - 2018 - 2020 годы.
4. Финансовое обеспечение реализации Программы
Основными источниками финансового обеспечения Программы являются средства
государственного бюджета Республики Саха (Якутия), предусмотренные на мероприятия
подпрограммы "Повышение занятости инвалидов" государственной программы "Содействие
занятости населения в Республике Саха (Якутия) на 2018 - 2022 годы", утвержденной Указом Главы
Республики Саха (Якутия) от 4 декабря 2017 г. N 2258.
5. Управление реализацией Программы
и контроль за ходом ее исполнения
Уполномоченным органом исполнительной власти Республики Саха (Якутия), ответственным за
реализацию мероприятий Программы, является Государственный комитет Республики Саха (Якутия)
по занятости населения (далее - Госкомитет).
Соисполнителями Программы являются Министерство образования и науки Республики Саха
(Якутия), Министерство труда и социального развития Республики Саха (Якутия), организации
высшего образования федерального подчинения, участвующие в реализации мероприятий
Программы.
В период прохождения инвалидами молодого возраста профессионального обучения
осуществляются мероприятия по созданию условий для получения ими профессии (специальности) в
соответствии с рекомендациями ИПРА инвалида, создаются условия доступности объектов
профессионального обучения, проводятся мероприятия по профессиональной ориентации и
адаптации при выходе на рынок труда, осуществляется информационное сопровождение,
позволяющее выбрать место работы.
К участию в реализации Программы привлекаются исполнительные органы государственной
власти Республики Саха (Якутия), органы местного самоуправления муниципальных образований
Республики Саха (Якутия), общественные организации, государственные казенные учреждения
"Центры занятости населения Республики Саха (Якутия)", профессиональные образовательные
организации, работодатели и другие заинтересованные органы и организации.
Контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляется Госкомитетом.
Соисполнители программы по итогам полугодия в срок до 20 июля и по итогам года в срок до 1
февраля, следующего за отчетным годом, представляют в Госкомитет информацию о реализации
программных мероприятий с учетом основных показателей эффективности и результативности
Программы.
Госкомитет осуществляет мониторинг и контроль за ходом выполнения Программы;
организацию выполнения мероприятий Программы; подготовку предложений по корректировке
Программы и механизма ее реализации; контроль за эффективным и целевым использованием
средств, выделяемых на реализацию Программы, с целью своевременного выполнения в полном
объеме мероприятий Программы; запрашивает у соисполнителей Программы сведения,
необходимые для мониторинга, оценки эффективности и подготовки отчетности о реализации
Программы.
Соисполнители Программы осуществляют текущее управление реализацией Программы в
части своей компетенции, участвуют в подготовке и реализации мероприятий Программы,
принимают меры по эффективному выполнению соответствующих мероприятий, представляют
Госкомитету отчеты о ходе реализации Программы.

Ответственность за своевременное, качественное исполнение мероприятий по реализации
Программы, целевое, эффективное использование денежных средств, выделяемых на ее
реализацию, несут ответственный исполнитель, соисполнители Программы.
Отчеты о реализации мероприятий и достижении значений показателей представляются
Госкомитетом в установленные сроки в Министерство труда и социального развития Российской
Федерации в соответствии с Планом мероприятий по реализации в субъектах Российской Федерации
программ сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального
образования и содействия в последующем трудоустройстве на 2016 - 2020 годы, утвержденным
распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2016 г. N 1507-р.
6. Эффективность и результативность реализации Программы
Эффективность реализации Программы оценивается по степени достижения целевых
показателей (индикаторов) Программы (приложение N 2 к настоящей Программе).

Приложение N 1
к программе
Республики Саха (Якутия)
"Сопровождение инвалидов молодого возраста
при получении ими профессионального
образования и при содействии в последующем
трудоустройстве на 2018 - 2020 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
программных мероприятий по сопровождению инвалидов молодого
возраста при получении ими профессионального образования
и при содействии в последующем трудоустройстве
в Республике Саха (Якутия) на 2018 - 2020 годы

N
п/п

Содержание мероприятия

Сроки
исполнения
(реализации)

Ожидаемый
результат

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

1. Общие мероприятия
1.1. Организация
межведомственного
взаимодействия
при
реализации
планов
мероприятий,
направленных на решение
вопросов
занятости
выпускников из числа
инвалидов, разработанных
образовательными
организациями высшего и
среднего,
а
также
федеральными
государственными
учреждениями
медикосоциальной экспертизы, в
том числе в рамках
федеральной

2018 год

Заключение
Государственный
соглашения об
комитет Республики
информационном
Саха (Якутия) по
обмене, увеличение
занятости
доли
населения,
трудоустроенных
Министерство
выпускников
образования и
образовательных
науки Республики
организаций
Саха (Якутия),
профессионального
образовательные
образования
организации
Республики Саха
высшего
(Якутия) из числа
образования
инвалидов молодого
федерального
возраста
подчинения,
участвующие в
реализации
мероприятий

государственной
информационной системы
"Федеральный
реестр
инвалидов"

Программы
(по согласованию)

1.2. Взаимодействие
ресурсных
учебнометодических центров по
обучению инвалидов и лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья
на базе образовательных
организаций
высшего
образования
с
образовательными
организациями высшего
образования

2018 - 2020
годы,
постоянно

Повышение
Министерство
мотивации к
образования и
получению
науки Республики
образования,
Саха (Якутия),
социальная
Государственный
адаптация инвалидов комитет Республики
молодого возраста
Саха (Якутия) по
при получении ими
занятости
профессионального
населения,
образования
образовательные
организации
высшего
образования
федерального
подчинения,
участвующие в
реализации
мероприятий
Программы
(по согласованию)

1.3. Взаимодействие базовых
профессиональных
образовательных
организаций,
обеспечивающих
поддержку региональных
систем
инклюзивного
профессионального
образования инвалидов, с
образовательными
организациями среднего
профессионального
образования

2018 - 2020
годы

Повышение
Государственный
мотивации к
комитет Республики
получению
Саха (Якутия) по
образования,
занятости
социальная
населения,
адаптация инвалидов
Министерство
молодого возраста
образования и
при получении ими
науки Республики
профессионального
Саха (Якутия)
образования

1.4. Содействие организациям,
осуществляющим
образовательную
деятельность,
при
организации
взаимодействия
выпускников-инвалидов с
работодателями

2018 - 2020
годы

1.5. Проведение
конкурса
профессионального
мастерства "Абилимпикс"
в Республике Саха (Якутия),
а
также
участие
Республики Саха (Якутия) в
Национальном конкурсе
профессионального
мастерства "Абилимпикс"

2018 - 2020
годы

Прохождение
учебной практики и
организация
стажировочных
площадок в период
учебного процесса

Министерство
образования и
науки Республики
Саха (Якутия)
Государственный
комитет Республики
Саха (Якутия) по
занятости населения

Содействие развитию
Министерство
профессиональной
образования и
инклюзии
науки Республики
обучающихся,
Саха (Якутия),
выпускников и
Государственный
молодых
комитет Республики
специалистов с
Саха (Якутия) по
инвалидностью
занятости
населения,

Министерство труда
и социального
развития
Республики Саха
(Якутия)
1.6. Привлечение
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций, являющихся
исполнителями
общественно
полезных
услуг,
к
реализации
мероприятий,
направленных
на
сопровождение инвалидов
молодого возраста при
трудоустройстве

2018 - 2020
годы

Расширение
Государственный
возможностей
комитет Республики
трудоустройства
Саха (Якутия) по
инвалидов молодого
занятости
возраста
населения,
некоммерческие
социальноориентированные
организации
(по согласованию)

2. Мероприятия, осуществляемые с привлечением организаций независимо от
организационно-правовой формы, включая социально ориентированные некоммерческие
организации и индивидуальных предпринимателей
2.1. Организация
информационноразъяснительной
и
консультационной работы
по вопросам оказания
государственных услуг в
сфере занятости населения
инвалидам
молодого
возраста, в том числе по
сопровождению
инвалидов
молодого
возраста

2018 - 2020
годы

Информирование
Государственный
работодателей о
комитет Республики
реализации
Саха (Якутия) по
мероприятий по
занятости
сопровождению
населения,
инвалидов.
государственные
Заключение
казенные
договоров с
учреждения
работодателями по
"Центры занятости
сопровождению
населения
трудоустроенных
Республики Саха
инвалидов молодого
(Якутия)"
возраста на рабочие
места

2.2. Организация
взаимодействия
с
работодателями,
реализующими
мероприятия
по
сопровождению
инвалидов
молодого
возраста
при
трудоустройстве, в целях
оказания
помощи
инвалидам
молодого
возраста
в
освоении
трудовых обязанностей

2018 - 2020
годы

Заключение
Государственный
договоров с
комитет Республики
работодателями по
Саха (Якутия) по
сопровождению
занятости
трудоустроенных
населения,
инвалидов молодого
государственные
возраста на рабочие
казенные
места
учреждения
Республики Саха
(Якутия)
"Центры занятости
населения"

2.3. Профессиональное
обучение
и
дополнительное
профессиональное
образование
инвалидов
молодого
возраста,

2018 - 2020
годы

Содействие
Государственный
инвалидам молодого комитет Республики
возраста в получении
Саха (Якутия) по
профессионального
занятости
образования,
населения,
квалификации в
Министерство

являющихся
безработными,
в
соответствии со статьей 23
Федерального закона от 19
апреля 1991 г. N 1032-1 "О
занятости населения в
Российской Федерации"

целях дальнейшего
трудоустройства

образования и
науки Республики
Саха (Якутия),
Государственные
казенные
учреждения
"Центры занятости
населения
Республики Саха
(Якутия)"

Повышение
эффективности
мероприятий по
сопровождению
после
трудоустройства

Государственный
комитет Республики
Саха (Якутия) по
занятости
населения,
государственные
казенные
учреждения
"Центры занятости
населения
Республики Саха
(Якутия)"

2.4. Установление
сроков
осуществления
мероприятий,
направленных
на
сопровождение инвалидов
молодого возраста при
трудоустройстве, с учетом
рекомендаций
индивидуальной
программы реабилитации
или абилитации инвалида
в зависимости от уровня
его
профессиональной
подготовки,
индивидуальных
способностей и опыта
предыдущей
профессиональной
деятельности

2018 - 2020
годы

2.5. Участие в реализации
проектной
программы
"Доступная среда" на 2017
- 2018 годы средствами
доступности
для
инвалидов
и
других
маломобильных
групп
населения по оснащению в
государственные казенные
учреждения
Республики
Саха (Якутия) "Центры
занятости населения"

С 2018 года,
ежегодно

Обеспечение
Государственный
доступности
комитет Республики
государственных
Саха (Якутия) по
услуг в области
занятости
содействия занятости
населения,
населения и
Министерство труда
социальной сферы
и социального
развития
Республики Саха
(Якутия)

2.6. Повышение квалификации
и
переподготовки
работников
государственных казенных
учреждений
"Центры
занятости
населения
Республики Саха (Якутия)"
по вопросу реализации
мероприятий,
направленных
на
сопровождение инвалидов
молодого возраста при
трудоустройстве

2018 - 2020
годы

Обеспечение
Государственный
квалифицированным комитет Республики
и кадрами в
Саха (Якутия) по
реализации
занятости населения
мероприятий по
сопровождению
инвалидов молодого
возраста

2.7. Подготовка предложений
Роструду
в
части
модернизации
информационноаналитической
системы
"Общероссийская
база
вакансий
"Работа
в
России", в том числе
создания дополнительных
сервисов
для
работодателей
и
инвалидов
молодого
возраста, направленных на
повышение услуг в сфере
занятости, а также иного
функционала,
направленного
на
повышение качества и
доступности
услуг
по
трудоустройству
инвалидов
молодого
возраста

2019 - 2020
годы

Повышение качества
Государственный
и доступности услуг комитет Республики
по трудоустройству
Саха (Якутия) по
инвалидов молодого занятости населения
возраста

2.8. Анализ вакансий, в том
числе на квотируемые
рабочие
места
(информация о которых
доступна
в
системе
"Работа в России") и
проведение необходимых
консультаций
с
работодателями
для
подбора
возможных
предложений
по
трудоустройству инвалида
молодого возраста

2018 - 2020
годы

Наличие в свободном Государственный
доступе информации комитет Республики
о вакантных
Саха (Якутия) по
(свободных) рабочих
занятости
местах в счет квоты
населения,
для трудоустройства
государственные
инвалидов молодого
казенные
возраста
учреждения
"Центры занятости
населения
Республики Саха
(Якутия)"

2.9. Персонифицированный
учет выпускников из числа
инвалидов
молодого
возраста с учетом их
переезда в другой субъект
Российской
Федерации,
передаче этих данных в
соответствующие субъекты
Российской Федерации (в
частности, в случае, если
иногородний выпускник,
из
числа
инвалидов
молодого возраста по
окончании обучения в
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность, планирует
переезд
в
целях
трудоустройства
и
дальнейшего проживания

2018 - 2020
годы

Расширение
Государственный
возможностей
комитет Республики
трудоустройства
Саха (Якутия) по
инвалидов молодого
занятости
возраста, в том числе
населения,
за пределами
Министерство
Республики Саха
образования и
(Якутия)
науки Республики
Саха (Якутия),
образовательные
организации
высшего
образования
федерального
подчинения,
участвующие в
реализации
мероприятий
Программы
(по согласованию)

в
другой
субъект
Российской Федерации)
2.10 Организация
. взаимодействия
с
инвалидом
с
целью
уточнения его пожеланий
и готовности к реализации
мер по трудоустройству,
выявления
барьеров,
препятствующих
трудоустройству,
информирования его об
имеющихся возможностях
содействия
занятости;
помощь в составлении
резюме, направлении его
работодателям
как
потенциальным, так и
желающим взять на работу
конкретного инвалида

2018 - 2020
годы

Повышение
Государственный
конкурентоспособнос комитет Республики
ти на рынке труда,
Саха (Якутия) по
уровня
занятости
трудоустройства,
населения,
качества и
Министерство
доступности услуг по
образования и
трудоустройству
науки Республики
инвалидов молодого
Саха (Якутия),
возраста
образовательные
организации
высшего
образования
федерального
подчинения,
участвующие в
реализации
мероприятий
Программы
(по согласованию)

2.11 Организация
. взаимодействия инвалида
с
представителем
работодателя
как
на
собеседовании, так и при
трудоустройстве
(при
необходимости
предоставление услуг по
переводу
русского
жестового
языка
(сурдопереводу,
тифлосурдопереводу)

2018 - 2020
годы

Расширение
Государственный
возможностей
комитет Республики
трудоустройства
Саха (Якутия) по
инвалидов молодого
занятости
возраста
населения,
государственные
казенные
учреждения
"Центры занятости
населения
Республики Саха
(Якутия)"

3. Мероприятия, реализуемые с учетом рекомендуемых индивидуальной программой
реабилитации или абилитации показанных (противопоказанных) видов трудовой
деятельности, направленных на сопровождение инвалидов молодого возраста при
трудоустройстве
3.1. Содействие в освоении
трудовых обязанностей на
рабочем месте

2018 - 2020
годы

Назначение
Государственный
работодателем
комитет Республики
наставника, оказание
Саха (Якутия) по
наставником
занятости
молодому инвалиду
населения,
помощи по
государственные
сопровождению
казенные
учреждения
"Центры занятости
населения
Республики Саха
(Якутия)"

3.2. Внесение
работодателю
предложений
по
вопросам, связанным с

2018 - 2020
годы

Ускорение адаптации Государственный
инвалида на рабочем комитет Республики
месте
Саха (Якутия) по

созданием
инвалиду
молодого
возраста
условий
доступности
рабочего места и его
дополнительного
оснащения
с
учетом
имеющихся у инвалида
молодого
возраста
ограничений
жизнедеятельности

занятости
населения,
государственные
казенные
учреждения
"Центры занятости
населения
Республики Саха
(Якутия)"

3.3. Формирование и помощь в
освоении
доступного
маршрута передвижения
до места работы и на
территории работодателя

2018 - 2020
годы

Помощь наставника в Государственный
освоении доступного комитет Республики
маршрута.
Саха (Якутия) по
Повышение уровня
занятости
закрепляемости
населения,
инвалидов молодого
государственные
возраста на рабочих
казенные
местах
учреждения
"Центры занятости
населения
Республики Саха
(Якутия)"

3.4. Оказание работодателям
методической помощи по
организации
сопровождения инвалидов
молодого возраста при
трудоустройстве

2018 - 2020
годы

Повышение
Государственный
эффективности
комитет Республики
мероприятий по
Саха (Якутия) по
содействию в
занятости
трудоустройстве
населения,
инвалидов молодого
государственные
возраста, в том числе
казенные
выпускников
учреждения
профессиональных
"Центры занятости
образовательных
населения
организаций,
Республики Саха
имеющих
(Якутия)"
инвалидность

3.5. Информирование
о
состоянии рынка труда,
вакансиях, услугах службы
занятости как на базе
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность, так и с
использованием
возможностей
информационнотелекоммуникационной
сети Интернет, средств
массовой
информации,
многофункциональных
центров предоставления
государственных
и
муниципальных услуг; а
также
в
форме
профессиональной

2018 - 2020
годы

Содействие
Государственный
инвалидам молодого комитет Республики
возраста в получении
Саха (Якутия) по
услуг по
занятости
профессиональной
населения,
ориентации,
образовательные
получении
организации
информации в целях
высшего
дальнейшего
образования
трудоустройства в
федерального
соответствии с
подчинения,
индивидуальной
участвующие в
программой
реализации
реабилитации или
мероприятий
абилитации инвалида
Программы
(ребенка-инвалида)
(по согласованию)

ориентации, организации
стажировок и др.
3.6. Подготовка предложений
организациям,
осуществляющим
образовательную
деятельность, а также
органам государственной
власти и органам местного
самоуправления,
осуществляющим
государственное
управление
в
сфере
образования,
о
рекомендуемых органами
занятости
направлениях
подготовки
инвалидов
молодого возраста, исходя
из
возможности
их
трудоустройства
по
определенной профессии,
специальности
и
направлению подготовки

2018 - 2020
годы

Расширение
Государственный
возможностей
комитет Республики
трудоустройства
Саха (Якутия) по
инвалидов молодого
занятости
возраста
населения,
Министерство
образования и
науки Республики
Саха (Якутия)

Приложение N 2
к программе
Республики Саха (Якутия)
"Сопровождение инвалидов молодого возраста
при получении ими профессионального
образования и при содействии в последующем
трудоустройстве на 2018 - 2020 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
основных показателей эффективности
и результативности Программы
N
п/п

Дата
исполнения

Ответственные исполнители

2018 - 2020
годы,
ежегодно

Государственный комитет
Республики Саха (Якутия) по
занятости населения

2. Доля занятых инвалидов молодого 20 февраля,
возраста, нашедших работу в течение 3 25 августа,
месяцев после получения образования по начиная с
образовательным программам высшего 2019 года
образования

Государственный комитет
Республики Саха (Якутия) по
занятости населения,
Министерство образования
и науки Республики Саха
(Якутия), образовательные
организации высшего
образования федерального
подчинения, участвующие в

Основные показатели эффективности <*>

1. Доля работающих в отчетном периоде
инвалидов
в
общей
численности
инвалидов трудоспособного возраста

реализации мероприятий
Программы
(по согласованию)
3. Доля занятых инвалидов молодого 20 февраля,
возраста, нашедших работу в течение 3 25 августа,
месяцев после получения образования по начиная с
образовательным программам среднего 2019 года
профессионального образования

Государственный комитет
Республики Саха (Якутия) по
занятости населения;
Министерство образования
и науки Республики Саха
(Якутия), Министерство
труда и социального
развития Республики Саха
(Якутия)

4. Доля занятых инвалидов молодого 20 февраля,
возраста, нашедших работу в течение 6 25 августа,
месяцев после получения образования по начиная с
образовательным программам высшего 2019 года
образования

Государственный комитет
Республики Саха (Якутия) по
занятости населения,
Министерство образования
и науки Республики Саха
(Якутия), образовательные
организации высшего
образования федерального
подчинения, участвующие в
реализации мероприятий
Программы
(по согласованию)

5. Доля занятых инвалидов молодого 20 февраля,
возраста, нашедших работу в течение 6 25 августа,
месяцев после получения образования по начиная с
образовательным программам среднего 2019 года
профессионального образования

Государственный комитет
Республики Саха (Якутия) по
занятости населения,
Министерство образования
и науки Республики Саха
(Якутия),
Министерство труда и
социального развития
Республики Саха (Якутия)

6. Доля занятых инвалидов молодого 20 февраля,
возраста, нашедших работу по прошествии 25 августа,
6 месяцев и более после получения начиная с
образования
по
образовательным 2019 года
программам высшего образования

Государственный комитет
Республики Саха (Якутия) по
занятости населения,
Министерство образования
и науки Республики Саха
(Якутия), образовательные
организации высшего
образования федерального
подчинения, участвующие в
реализации мероприятий
Программы
(по согласованию)

7. Доля занятых инвалидов молодого 20 февраля,
возраста, нашедших работу по прошествии 25 августа,
6 месяцев и более после получения начиная с
образования
по
образовательным 2019 года
программам среднего профессионального
образования

Государственный комитет
Республики Саха (Якутия) по
занятости населения,
Министерство образования
и науки Республики Саха
(Якутия),
Министерство труда и
социального развития

Республики Саха (Якутия)
8. Доля занятых инвалидов молодого 20 февраля,
возраста, нашедших работу в течение 3 25 августа,
месяцев
после
прохождения начиная с
профессионального обучения
2019 года

Государственный комитет
Республики Саха (Якутия) по
занятости населения,
Министерство образования
и науки Республики Саха
(Якутия)

9. Доля занятых инвалидов молодого 20 февраля,
возраста, нашедших работу в течение 6 25 августа,
месяцев
после
прохождения начиная с
профессионального обучения
2019 года

Государственный комитет
Республики Саха (Якутия) по
занятости населения,
Министерство образования
и науки Республики Саха
(Якутия)

10. Доля занятых инвалидов молодого 20 февраля,
возраста, нашедших работу по прошествии 25 августа,
6 месяцев и более после прохождения начиная с
профессионального обучения
2019 года

Государственный комитет
Республики Саха (Якутия) по
занятости населения,
Министерство образования
и науки Республики Саха
(Якутия)

11. Доля занятых инвалидов молодого 20 февраля,
возраста, нашедших работу в течение 3 25 августа,
месяцев после освоения дополнительных начиная с
профессиональных программ (программ 2019 года
повышения квалификации и программ
профессиональной переподготовки)

Государственный комитет
Республики Саха (Якутия) по
занятости населения,
Министерство образования
и науки Республики Саха
(Якутия)

12. Доля занятых инвалидов молодого 20 февраля,
возраста, нашедших работу в течение 6 25 августа,
месяцев после освоения дополнительных начиная с
профессиональных программ (программ 2019 года
повышения квалификации и программ
профессиональной переподготовки)

Государственный комитет
Республики Саха (Якутия) по
занятости населения,
Министерство образования
и науки Республики Саха
(Якутия)

13 Доля выпускников из числа инвалидов 20 февраля,
молодого
возраста,
продолживших 25 августа,
дальнейшее обучение после получения начиная с
высшего образования
2019 года

Государственный комитет
Республики Саха (Якутия) по
занятости населения,
Министерство труда и
социального развития
Республики Саха (Якутия),
Министерство образования
и науки Республики Саха
(Якутия), образовательные
организации высшего
образования федерального
подчинения, участвующие в
реализации мероприятий
Программы
(по согласованию)

14 Доля выпускников из числа инвалидов 20 февраля,
молодого
возраста,
продолживших 25 августа,
дальнейшее обучение после получения начиная с
среднего профессионального образования
2019 года

Государственный комитет
Республики Саха (Якутия) по
занятости населения,
Министерство образования
и науки Республики Саха
(Якутия)

-------------------------------<*> Показатели 1 - 12 рассчитываются также по:
возрастной структуре инвалидов (от 18 до 25 лет и от 25 до 44 лет);
трудоустройству по специальности и/или не по специальности;
участию в конкурсе профессионального мастерства "Абилимпикс" (является участником и/или
победителем конкурса или не является участником и/или победителем конкурса);
трудоустройству на квотируемые рабочие места;
трудоустройству при содействии некоммерческих
ориентированные некоммерческие организации);

организаций

(включая

социально

трудоустройству при содействии государственных учреждений службы занятости населения;
трудоустройству при содействии образовательных организаций высшего образования;
трудоустройству при содействии образовательных организаций среднего профессионального
образования.
уровню оплаты труда (выше/ниже средней заработной платы в Республике Саха (Якутия);
Показатели, предусмотренные настоящим пунктом, рассчитываются:
показатель 1 - от общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Республике Саха
(Якутия);
показатели 2 - 5, 8 - 9, 11 - 12 - от числа выпускников текущего года, являющихся инвалидами
молодого возраста;
показатели 6 - 7, 10, 13 - 14 - от числа выпускников 2016 года и последующих годов (до
отчетного периода включительно), являющихся инвалидами молодого возраста.
При расчете показателей 1 - 12, предусмотренных настоящим пунктом, учитывается число
выпускников, являющихся инвалидами, проработавших не менее 1 месяца в квартале или 2 месяцев
в полугодии, или 3 месяцев в течение 3 кварталов, или 4 месяцев в году.

