
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О плане реализации государственной 

программы Челябинской области 

«Содействие занятости населения 

Челябинской области на 2015-2020 

годы» на 2018 год и плановый период 

2019-2020 годов 

 

 В соответствии с пунктом 24 постановления Правительства Челябинской 

области от 25.07.2013 г. № 148-П «О порядке принятия решений о разработке 

государственных программ Челябинской области, их формировании и 

реализации и о признании утратившими силу некоторых постановлений 

Правительства Челябинской области» п р и к а з ы в а ю:  

 

1. Утвердить план реализации государственной программы Челябинской 

области «Содействие занятости населения Челябинской области на 2015-2020 

годы», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 

19.11.2014 г. № 596-П, на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 

(прилагается).  

2. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение мероприятий и 

контрольных событий плана реализации государственной программы 

Челябинской области «Содействие занятости населения Челябинской области 

на 2015-2020 годы». 

3. Начальнику информационно-аналитического отдела Кабировой Е.А. 

разместить настоящий приказ в сети Интернет на сайте Главного управления. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого 

заместителя начальника Главного управления А.В. Захарова. 

 

 

Начальник Главного управления                          В.В. Смирнов 



Приложение к приказу Главного 

управления по труду и занятости 

населения Челябинской области 

от 29.12.2017 г. № 248 

План реализации государственной программы Челябинской области «Содействие занятости населения Челябинской 

области на 2015-2020 годы» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 

 
№ 

п/ 

п 

Наименование подпрограмм, направлений 

отдельных мероприятий государственной 

программы, контрольного события 

Ответствен-

ный 

исполнитель  

Срок наступления контрольного события (дата)  

2018 год 2019 год 2020 год 

I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1. Направление 1. 

Организация содействия занятости 

безработных граждан  

ГУТиЗН 

Челябинской 

области 

            

 Контрольное событие 1.1. 

Актуализированы сведения о вакансиях, 

размещаемых в Информационно-

аналитической системе Общероссийская 

база вакансий «Работа в России» 

ГУТиЗН 

Челябинской 

области 

 

31.03.

2018 

30.06.

2018 

30.09.

2018 

31.12.

2018 

31.03.

2019 

30.06.

2019 

30.09.

2019 

31.12.

2019 

31.03.

2020 

30.06.

2020 

30.09.

2020 

31.12.

2020 

 Контрольное событие 1.2. 

На сайте ГУТиЗН Челябинской области 

опубликован план мероприятий ОКУ ЦЗН 

для граждан и работодателей, в том числе 

мероприятий по организации ярмарок 

вакансий и учебных рабочих мест: 

общегородских, специализированных, 

мини-ярмарок и др.  

ГУТиЗН 

Челябинской 

области 

 

31.03.

2018 

30.06.

2018 

30.09.

2018 

31.12.

2018 

31.03.

2019 

30.06.

2019 

30.09.

2019 

31.12.

2019 

31.03.

2020 

30.06.

2020 

30.09.

2020 

31.12.

2020 

 Контрольное событие 1.3. 

Утвержден ежегодный План мероприятий 

ОКУ ЦЗН по межведомственному 

взаимодействию и информационной 

компании для населения и работодателей 

по содействию занятости инвалидов, 

женщин, воспитывающих 

несовершеннолетних детей, обеспечение 

для них доступности профобразования  

 

ГУТиЗН 

Челябинской 

области 

 

31.03.

2018 

 

   31.03.

2019 

 

   31.03.

2020 
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 Контрольное событие 1.4. 

Результаты профилирования граждан, 

признанных безработными, внесены в 

ПТК «СОИ СЗН»  

ГУТиЗН 

Челябинской 

области 

 

31.03.

2018 

30.06.

2018 

30.09.

2018 

31.12.

2018 

31.03.

2019 

30.06.

2019 

30.09.

2019 

31.12.

2019 

31.03.

2020 

30.06.

2020 

30.09.

2020 

31.12.

2020 

 Контрольное событие 1.5. 

Составлен список свободных рабочих 

мест для направления на оплачиваемые 

общественные работы граждан, 

зарегистрированные в ОКУ ЦЗН в целях 

поиска подходящей работы, и 

безработных граждан 

ГУТиЗН 

Челябинской 

области 

 

31.03.

2018 

30.06.

2018 

30.09.

2018 

31.12.

2018 

31.03.

2019 

30.06.

2019 

30.09.

2019 

31.12.

2019 

31.03.

2020 

30.06.

2020 

30.09.

2020 

31.12.

2020 

 Контрольное событие 1.6. 

Заключены договоры ОКУ ЦЗН с 

работодателями по организации и 

проведению временных работ для 

безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы  

ГУТиЗН 

Челябинской 

области 

 

 30.06.

2018 

 

 31.12.

2018 

 

 30.06.

2019 

 

 31.12.

2019 

 

 30.06.

2020 

 

 31.12.

2020 

 Контрольное событие 1.7. 

Проведена информационная акция «Дни 

службы занятости» с 1 по 30 апреля 

ГУТиЗН 

Челябинской 

области 

 30.04. 

2018  

   30.04. 

2019 

   30.04. 

2020 

  

2. Направление 2. 

Обеспечение сбалансированности спроса 

и предложения рабочей силы, повышение 

конкурентоспособности граждан на рынке 

труда, повышение территориальной 

мобильности трудовых ресурсов  

ГУТиЗН 

Челябинской 

области 

 

            

 Контрольное событие 2.1. 

Определена потребность организаций в 

квалифицированном персонале и 

осуществлен подбор кандидатур из числа 

безработных на переобучение с учетом 

требований на создаваемых 

(модернизируемых) рабочих местах 

ГУТиЗН 

Челябинской 

области 

 

   31.12.

2018 

   31.12.

2019 

   31.12.

2020 

 Контрольное событие 2.2. 

Опубликован рейтинг востребованности 

профессий рабочих и служащих в 

Челябинской области на сайте ГУТиЗН 

Челябинской области 

ГУТиЗН 

Челябинской 

области 

 

31.03.

2018 

30.06.

2018 

30.09.

2018 

31.12.

2018 

31.03.

2019 

30.06.

2019 

30.09.

2019 

31.12.

2019 

31.03.

2020 

30.06.

2020 

30.09.

2020 

31.12.

2020 
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 Контрольное событие 2.3. 

Заявители государственной услуги по 

психологической поддержке безработных 

граждан проинформированы о порядке и 

сроках предоставления государственной 

услуги в целях обеспечения доступности 
информации для заявителей в форме 

индивидуального или публичного 

(устного или письменного) 

информирования (при личном приеме, с 

использованием средств телефонной 

связи, электронной почты, посредством 

публикаций в средствах массовой 

информации, издания информационных 

материалов (брошюр, памяток, буклетов и 

так далее), размещения информации на 

Едином портале) 

ГУТиЗН 

Челябинской 

области 

 

31.03.

2018 

30.06.

2018 

30.09.

2018 

31.12.

2018 

31.03.

2019 

30.06.

2019 

30.09.

2019 

31.12.

2019 

31.03.

2020 

30.06.

2020 

30.09.

2020 

31.12.

2020 

 Контрольное событие 2.4. 

Мониторинг исполнения государственных 

заданий ОКУ ЦЗН на предоставление 

государственной услуги по социальной 

адаптации безработных граждан на рынке 

труда 

ГУТиЗН 

Челябинской 

области 

 

31.03.

2018 

30.06.

2018 

30.09.

2018 

31.12.

2018 

31.03.

2019 

30.06.

2019 

30.09.

2019 

31.12.

2019 

31.03.

2020 

30.06.

2020 

30.09.

2020 

31.12.

2020 

 Контрольное событие 2.5. 

В Минэкономразвития Челябинской 

области направлены основные показатели 

регионального рынка труда, 

представляемые для разработки прогноза 

социально-экономического развития 

Челябинской области на очередной год и 

плановый период 

ГУТиЗН 

Челябинской 

области 

 

  01.08.

2018 

 

   01.08.

2019 

 

   01.08.

2020 

 

 Контрольное событие 2.6. 

Реализация мероприятий Дорожной карты 

улучшения показателей и внедрения 

лучших практик  

Национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата в субъектах 

Российской Федерации,  

ГУТиЗН 

Челябинской 

области 

 

31.03.

2018 

30.06.

2018 

30.09.

2018 

31.12.

2018 

31.03.

2019 

30.06.

2019 

30.09.

2019 

31.12.

2019 

31.03.

2020 

30.06.

2020 

30.09.

2020 

31.12.

2020 
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развития малого и среднего 

предпринимательства в Челябинской 

области по разделу «В4. Качество и 

доступность трудовых ресурсов», 

показателю «В4.2 Удовлетворенность 

предпринимателей доступностью 

трудовых ресурсов необходимой 

квалификации» 

 Контрольное событие 2.7. 

Приведение в актуальное состояние 

информации, размещенной в 

Информационно-аналитической системе 

Общероссийская база вакансий «Работа в 

России», направленной на повышение 

трудовой мобильности, включая 

инвестиционные проекты, региональные 

программы в сфере занятости населения 

ГУТиЗН 

Челябинской 

области 

 

31.03.

2018 

30.06.

2018 

30.09.

2018 

31.12.

2018 

31.03.

2019 

30.06.

2019 

30.09.

2019 

31.12.

2019 

31.03.

2020 

30.06.

2020 

30.09.

2020 

31.12.

2020 

 Контрольное событие 2.8. 

Анализ сведений о вакансиях и гражданах, 

ищущих работу, в ПТК «СОИ СЗН», и 

подготовка решения о 

целесообразности/нецелесообразности 

привлечении и об использовании 

иностранных работников 

ГУТиЗН 

Челябинской 

области 

 

31.03.

2018 

30.06.

2018 

30.09.

2018 

31.12.

2018 

31.03.

2019 

30.06.

2019 

30.09.

2019 

31.12.

2019 

31.03.

2020 

30.06.

2020 

30.09.

2020 

31.12.

2020 

 Контрольное событие 2.9. 

Рассмотрены заявки работодателей на 

привлечение иностранной рабочей силы 

на Межведомственной комиссии 

Челябинской области по вопросам 

привлечения и использования 

иностранных работников 

ГУТиЗН 

Челябинской 

области 

 

31.03.

2018 

30.06.

2018 

30.09.

2018 

31.12.

2018 

31.03.

2019 

30.06.

2019 

30.09.

2019 

31.12.

2019 

31.03.

2020 

30.06.

2020 

30.09.

2020 

31.12.

2020 

3. Направление 3. 

Социальная поддержка безработных 

граждан и обеспечение осуществления 

полномочий органов службы занятости 

населения  

ГУТиЗН 

Челябинской 

области 
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 Контрольное событие 3.1. 

Подготовка проекта Акта сверки с 

Рострудом исходных данных для расчета 

объемов субвенций, предоставляемых из 

федерального бюджета бюджету 

Челябинской области на реализацию 

переданного полномочия Российской 

Федерации по осуществлению 

социальных выплат гражданам, 

признанным в установленном порядке 

безработными, а также параметров для 

уточнения объемов субвенций бюджету 

Челябинской области на реализацию 

переданного полномочия Российской 

Федерации по осуществлению 

социальных выплат гражданам, 

признанным в установленном порядке 

безработными 

ГУТиЗН 

Челябинской 

области 

 

  01.07.

2018 

   01.07.

2019  

 

   01.07.

2020 

 

 Контрольное событие 3.2. 

Приказом ГУТиЗН Челябинской области 

утвержден ежегодный план проведения 

выездных и документарных проверок 

ОКУ ЦЗН 

ГУТиЗН 

Челябинской 

области 

 

   01.12.

2018  

 

   01.12.

2019  

 

   01.12.

2020 

 Контрольное событие 3.3. 

Утверждены отчеты о результатах 

деятельности областных казенных 

учреждений и об использовании 

закрепленного за ними государственного 

имущества  

ГУТиЗН 

Челябинской 

области 

 

 01.05.

2018  

 

   01.05.

2019  

 

   01.05.

2020 

  

 Контрольное событие 3.4. 

Разработан проект плана информатизации 

ГУТиЗН Челябинской области на 

очередной финансовый год и плановый 

период 

ГУТиЗН 

Челябинской 

области 

 

  01.08.

2018  

 

   01.08.

2019  

 

   01.08.

2020 

 

4. Подпрограмма «Содействие занятости 

граждан, особо нуждающихся в 

социальной защите и испытывающих 

трудности в поиске работы, в том числе 

ГУТиЗН 

Челябинской 

области 
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сопровождение инвалидов молодого 

возраста при трудоустройстве, в 2017-

2020 годах»  

 Контрольное событие 4.1. 

Осуществлен мониторинг реализации 

мероприятий по повышению уровня 

занятости инвалидов 

ГУТиЗН 

Челябинской 

области 

 

10.01.

2019 

 

10.04.

2018 

10.07.

2018 

10.10.

2018 

10.01.

2019 

 

10.04.

2019 

 

10.07.

2019 

 

10.10.

2019 

 

10.01.

2020 

 

10.04.

2020 

 

10.07.

2020 

 

10.10. 

2020 

 Контрольное событие 4.2. 

Регистрация документов работодателя в 

журнале входящих документов и 

присвоение каждому пакету документов 

регистрационного номера для принятия 

решения о предоставлении субсидии 

работодателям на возмещение затрат на 

содействие занятости инвалидов либо об 

отказе в ее предоставлении 

 31.03.

2018 

30.06.

2018 

30.09.

2018 

31.12.

2018 

31.03.

2019 

30.06.

2019 

30.09.

2019 

31.12.

2019 

31.03.

2020 

30.06.

2020 

30.09.

2020 

31.12.

2020 

 Контрольное событие 4.3. 

Определена потребность организаций в 

квалифицированном персонале и 

осуществлен подбор кандидатур из числа 

инвалидов молодого возраста, 

являющихся безработными 

    31.12.

2018 

   31.12.

2019 

   31.12.

2020 

 Контрольное событие 4.4. 

Осуществлен мониторинг реализации 

мероприятий по предоставлению 

государственной услуги по социальной 

адаптации инвалидов молодого возраста, 

являющихся безработными 

    31.12.

2018 

   31.12.

2019 

   31.12.

2020 

 Контрольное событие 4.5. 

Осуществлен мониторинг реализации 

мероприятий по предоставлению 

государственной услуги по содействию в 

поиске подходящей  работы инвалидам 

молодого возраста, обратившимся в ОКУ 

ЦЗН в целях поиска работы 

    31.12.

2018 

   31.12.

2019 

   31.12.

2020 

 Контрольное событие 4.6. 

Регистрация документов 

предпринимателя в журнале входящих 

    31.12.

2018 

   31.12.

2019 

   31.12.

2020 
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документов и присвоение каждому пакету 

документов регистрационного номера для 

принятия решения о предоставлении 

субсидии индивидуальным 

предпринимателям из числа инвалидов, в 

том числе инвалидов молодого возраста, 

на возмещение затрат на создание 

собственного дела 

 Контрольное событие 4.7. 

Регистрация документов работодателя в 

журнале входящих документов и 

присвоение каждому пакету документов 

регистрационного номера для принятия 

решения о предоставлении субсидии 

работодателям на возмещение затрат на 

содействие занятости граждан, 

освобожденных из учреждений, 

исполняющих наказание в виде лишения 

свободы 

    31.12.

2018 

   31.12.

2019 

   31.12.

2020 

 Контрольное событие 4.8. 

Заключен государственный контракт на 

оказание услуги по изготовлению 

печатной продукции по информированию 

о содействии занятости граждан, особо 

нуждающихся в социальной защите и 

испытывающих трудности в поиске 

работы 

    31.12.

2018 

   31.12.

2019 

   31.12.

2020 

5. Подпрограмма «Дополнительные 

мероприятия по стабилизации ситуации 

на рынке труда Челябинской области в 

2017-2018  годах» 

ГУТиЗН 

Челябинской 

области 

 

            

 Контрольное событие 5.1. 

Осуществлен мониторинг реализации 

дополнительных мероприятий по 

стабилизации ситуации на рынке труда 

монотерриторий 

ГУТиЗН 

Челябинской 

области 

 

 10.04.

2018 

 

10.07.

2018 

 

10.10.

2018 

 

10.01.

2019 

 

       

 Контрольное событие 5.2. 

Регистрация документов работодателя в 

    31.12.

2018 
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журнале входящих документов и 

присвоение каждому пакету документов 

регистрационного номера для принятия 

решения о предоставлении субсидии 

работодателям на возмещение затрат на 

содействие занятости безработных 

граждан, проживающих в моногородах 

Челябинской области с напряженной 

ситуацией на рынке труда, в 2018 году 

 Контрольное событие 5.3. 

Регистрация документов 

предпринимателя в журнале входящих 

документов и присвоение каждому пакету 

документов регистрационного номера для 

принятия решения о предоставлении 

субсидии индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим 

свою деятельность в моногородах 

Челябинской области с напряженной 

ситуацией на рынке труда, на возмещение 

затрат на создание собственного дела, в 

2018 году 

    31.12.

2018 
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Приложение к плану реализации 

государственной программы Челябинской 

области «Содействие занятости населения 

Челябинской области на 2015-2020 годы» на 

2018  год и плановый период 2019-2020 годов 

 

Детальный план-график реализации 

государственной программы Челябинской области «Содействие занятости населения Челябинской области  

на 2015-2020 годы» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

подпрограмм, ведомственных 

целевых программ, направлений 

отдельных мероприятий 

государственной программы, 

контрольного события 

Ответственный 

исполнитель 

(ФИО, должность, 

организация) 

Ожидаемый результат 

реализации 

мероприятия 

Срок начала 

реализации 

Срок 

окончания 

реализации 

(дата 

контрольного 

события) 

Объем ресурсного обеспечения, 

тыс. руб.  

Очередной  

год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Всего по государственной программе 
Челябинской области «Содействие 

занятости населения Челябинской 

области на 2015-2020 годы»  

начальник 

ГУТиЗН 

Челябинской 

области 

Смирнов В.В. 

X 01.01.2018  31.12.2020  2154286,4 

в том числе: 

ОБ  

– 567682,7; 

ФБ (на 

социальные 

выплаты)  

– 1586603,7 

2230006,3 

в том числе: 

ОБ  

– 530724,2; 

ФБ (на 

социальные 

выплаты)  

– 1699282,1 

2260999,9 

в том числе: 

ОБ  

– 530724,2; 

ФБ (на 

социальные 

выплаты)  

– 1730275,7 

1. Направление 1. 

Организация содействия занятости 

безработных граждан 

начальник отдела 

программ и 

мероприятий в 

сфере занятости 

населения 

Чередникова Е.И. 

Х 01.01.2018  31.12.2020     

 Мероприятие 1.1. Предоставление 

государственной услуги по 

содействию гражданам в поиске 

подходящей работы, а работодателям 

в подборе необходимых работников 

начальник отдела 

программ и 

мероприятий в 

сфере занятости 

населения 

трудоустроено при 

содействии службы 

занятости граждан на 

постоянной и 

временной основе 

01.01.2018  31.12.2020  - - - 
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 Чередникова Е.И. ежегодно 64320 

человек, в том числе 

32160 безработных 

граждан  

 Контрольное событие 1.1. 

Актуализированы сведения о 

вакансиях, размещаемых в 

Информационно-аналитической 

системе Общероссийская база 

вакансий «Работа в России» 

начальник отдела 

программ и 

мероприятий в 

сфере занятости 

населения 

Чередникова Е.И. 

Х Х 31.03.2018 

30.06.2018 

30.09.2018 

31.12.2018 

31.03.2019 

30.06.2019 

30.09.2019 

31.12.2019 

31.03.2020 

30.06.2020 

30.09.2020 

31.12.2020 

Х Х Х 

 Мероприятие 1.2. Предоставление 

государственной услуги по 

организации ярмарок вакансий и 

учебных рабочих мест 

начальник отдела 

программ и 

мероприятий в 

сфере занятости 

населения 

Чередникова Е.И. 

приняли участие в 

мероприятиях ежегодно 

69488 человек  

 

01.01.2018  31.12.2020  470,4 470,4 470,4 

 Контрольное событие 1.2. 

На сайте ГУТиЗН Челябинской 

области опубликован план 

мероприятий ОКУ ЦЗН для граждан 

и работодателей, в том числе 

мероприятий по организации ярмарок 

вакансий и учебных рабочих мест: 

общегородских, 

специализированных, мини-ярмарок 

и др.  

начальник отдела 

программ и 

мероприятий в 

сфере занятости 

населения 

Чередникова Е.И. 

Х Х 31.03.2018 

30.06.2018 

30.09.2018 

31.12.2018 

31.03.2019 

30.06.2019 

30.09.2019 

31.12.2019 

31.03.2020 

30.06.2020 

30.09.2020 

31.12.2020 

Х Х Х 

 Мероприятие 1.3. Формирование 

банка данных вакансий Челябинской 

области, в т.ч. специализированного 

банка вакансий для инвалидов и 

начальник отдела 

программ и 

мероприятий в 

сфере занятости 

количество вакансий 

ежегодно 169400 

единиц 

01.01.2018  31.12.2020 - - - 
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несовершеннолетних граждан, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

населения 

Чередникова Е.И. 

 Контрольное событие 1.3. 

Утвержден ежегодный План 

мероприятий ОКУ ЦЗН по 

межведомственному взаимодействию 

и информационной компании для 

населения и работодателей по 

содействию занятости инвалидов, 

женщин, воспитывающих 

несовершеннолетних детей, 

обеспечение для них доступности 

профобразования  

начальник отдела 

программ и 

мероприятий в 

сфере занятости 

населения 

Чередникова Е.И. 

Х Х 31.03.2018 

31.03.2019 

31.03.2020 

Х Х Х 

 Мероприятие 1.4. Организация и 

проведение специальных 

мероприятий по профилированию 

безработных граждан 

 

начальник отдела 

программ и 

мероприятий в 

сфере занятости 

населения 

Чередникова Е.И. 

охвачено 

профилированием 

граждан, признанных 

безработными ежегодно 

100% 

 

01.01.2018  31.12.2020  - - - 

 Контрольное событие 1.4. 

Результаты профилирования граждан, 

признанных безработными, внесены в 

ПТК «СОИ СЗН»  

начальник отдела 

программ и 

мероприятий в 

сфере занятости 

населения 

Чередникова Е.И. 

Х Х 31.03.2018 

30.06.2018 

30.09.2018 

31.12.2018 

31.03.2019 

30.06.2019 

30.09.2019 

31.12.2019 

31.03.2020 

30.06.2020 

30.09.2020 

31.12.2020 

Х Х Х 

 Мероприятие 1.5. Предоставление 

государственной услуги по 

организации проведения 

оплачиваемых общественных работ 

 

начальник отдела 

программ и 

мероприятий в 

сфере занятости 

населения 

Чередникова Е.И. 

трудоустроено на 

общественные работы 

ежегодно 7120 человек 

01.01.2018 31.12.2020  4398,8 4398,8 4398,8 
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 Контрольное событие 1.5. 

Составлен список свободных рабочих 

мест для направления на 

оплачиваемые общественные работы 

граждан, зарегистрированные в ОКУ 

ЦЗН в целях поиска подходящей 

работы, и безработных граждан 

начальник отдела 

программ и 

мероприятий в 

сфере занятости 

населения 

Чередникова Е.И. 

Х Х 31.03.2018 

30.06.2018 

30.09.2018 

31.12.2018 

31.03.2019 

30.06.2019 

30.09.2019 

31.12.2019 

31.03.2020 

30.06.2020 

30.09.2020 

31.12.2020 

Х Х Х 

 Мероприятие 1.6. Предоставление 

государственной услуги по 

организации 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 

начальник отдела 

программ и 

мероприятий в 

сфере занятости 

населения 

Чередникова Е.И.. 

временно 

трудоустроено:  

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от 

учебы время  ежегодно 

13200 человек;  

безработных граждан, 

испытывающих 

трудности в поиске 

работы ежегодно  

800 человек;  

безработных граждан в 

возрасте от 18 до 20 лет, 

имеющих среднее 

профессиональное 

образование и ищущих 

работу впервые 

ежегодно 150 человек 

01.01.2018  31.12.2020  6637,2 6637,2 6637,2 

 Контрольное событие 1.6. 

Заключены договоры ОКУ ЦЗН с 

работодателями по организации и 

проведению временных работ для 

безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске 

работы  

начальник отдела 

программ и 

мероприятий в 

сфере занятости 

населения 

Чередникова Е.И. 

Х Х 30.06.2018 

31.12.2018 

30.06.2019 

31.12.2019 

30.06.2020 

31.12.2020 

 

Х Х Х 
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 Мероприятие 1.7. Предоставление 

государственной услуги по 

информированию о положении на 

рынке труда в Челябинской области:   

регулярное информирование 

населения и работодателей о 

положении на рынке труда, ситуации 

с безработицей и занятостью 

населения, всех направлениях 

деятельности органов службы 

занятости населения Челябинской 

области посредством: размещения 

информации о положении на рынке 

труда в средствах массовой 

информации; выпуска 

информационно-аналитических и 

справочных  материалов (сборники, 

брошюры, буклеты, плакаты, 

памятки, листовки и другие); 

публичное информирование 

посредством выступления на  радио, 

телевидении, интернет-ресурсах; 

организация мероприятий массового, 

публичного характера (проведение 

информационных встреч, бесед); 

проведение информационных акций, 

организация консультационных 

пунктов; формирование 

информационных каналов ОКУ ЦЗН, 

создание стендовой рекламы в 

учебных заведениях Челябинской 

области 

начальник 

информационно-

аналитического 

отдела  

Кабирова Е.А. 

получили 

государственную услугу 

ежегодно 1250,0 тыс. 

человек  

01.01.2018 31.12.2020  1000,0 1000,0 1000,0 

 Контрольное событие 1.7 

Проведена информационная акция 

«Дни службы занятости» с 1 по 30 

апреля 

начальник 

информационно-

аналитического 

отдела  

Кабирова Е.А. 

Х Х 30.04.2018 

30.04.2019 

30.04.2020 

 

Х Х Х 

2 Направление 2.  начальник отдела  01.01.2018  31.12.2020     
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 Обеспечение сбалансированности 

спроса и предложения рабочей силы, 

повышение конкурентоспособности 

граждан на рынке труда, повышение 

территориальной мобильности 

трудовых ресурсов  

программ и 

мероприятий в 

сфере занятости 

населения 

Чередникова Е.И. 

 Мероприятие 2.1. Предоставление 

государственной услуги по 

профессиональному обучению и 

дополнительному 

профессиональному образованию, 

включая обучение в другой 

местности:  

безработных граждан,  

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 

начальник отдела 

программ и 

мероприятий в 

сфере занятости 

населения 

Чередникова Е.И. 

получили 

государственную 

услугу:  

безработные граждане 

ежегодно 5100 человек; 

женщины в период 

отпуска по уходу за 

ребенком до 

достижения им возраста 

трех лет ежегодно 130 

человек; 

незанятые граждане, 

которым в соответствии 

с законодательством 

Российской Федерации 

назначена страховая 

пенсия по старости и 

которые стремятся 

возобновить трудовую 

деятельность  

ежегодно 120 человек 

01.01.2018  31.12.2020  38025,0 38025,0 38025,0 

 Контрольное событие 2.1. 

Определена потребность организаций 

в квалифицированном персонале и 

осуществлен подбор кандидатур из 

числа безработных на переобучение с 

учетом требований на создаваемых 

(модернизируемых) рабочих местах 

начальник отдела 

программ и 

мероприятий в 

сфере занятости 

населения 

Чередникова Е.И. 

Х Х 31.12.2018  

31.12.2019 

31.12.2020  

 

Х Х Х 

 Мероприятие 2.2. Предоставление 

государственной услуги по 

организации профессиональной 

ориентации граждан в целях выбора 

начальник отдела 

программ и 

мероприятий в 

сфере занятости 

получили 

государственную услугу 

ежегодно  

57200 человек  

01.01.2018  31.12.2020  213,7 263,7 263,7 
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сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства, профессионального 

обучения и получения 

дополнительного профессионального 

образования 

населения 

Чередникова Е.И. 

 

 Контрольное событие 2.2. 

Опубликован рейтинг 

востребованности профессий рабочих 

и служащих в Челябинской области 

на сайте ГУТиЗН Челябинской 

области 

 

начальник отдела 

программ и 

мероприятий в 

сфере занятости 

населения 

Чередникова Е.И. 

Х Х 31.03.2018 

30.06.2018 

30.09.2018 

31.12.2018 

31.03.2019 

30.06.2019 

30.09.2019 

31.12.2019 

31.03.2020 

30.06.2020 

30.09.2020 

31.12.2020 

Х Х Х 

 Мероприятие 2.3. Предоставление 

государственной услуги по 

психологической поддержке 

безработных граждан 

начальник отдела 

программ и 

мероприятий в 

сфере занятости 

населения 

Чередникова Е.И. 

получили 

государственную услугу 

ежегодно  

5100 человек 

01.01.2018  31.12.2020  282,1 232,1 232,1 

 Контрольное событие 2.3. 

Заявители государственной услуги 

проинформированы о порядке и 

сроках предоставления 

государственной услуги в целях 

обеспечения доступности 
информации для заявителей в форме 

индивидуального или публичного 

(устного или письменного) 

информирования (при личном 

приеме, с использованием средств 

телефонной связи, электронной 

почты, посредством публикаций в 

средствах массовой информации, 

издания информационных 

начальник отдела 

программ и 

мероприятий в 

сфере занятости 

населения 

Чередникова Е.И. 

Х Х 31.03.2018 

30.06.2018 

30.09.2018 

31.12.2018 

31.03.2019 

30.06.2019 

30.09.2019 

31.12.2019 

31.03.2020 

30.06.2020 

30.09.2020 

31.12.2020 

Х Х Х 



16 
 
материалов (брошюр, памяток, 

буклетов и так далее), размещения 

информации на Едином портале) 

 Мероприятие 2.4. Предоставление 

государственной услуги по 

социальной адаптации безработных 

граждан на рынке труда  

 

начальник отдела 

программ и 

мероприятий в 

сфере занятости 

населения 

Чередникова Е.И. 

получили 

государственную услугу 

ежегодно  

6150 человек 

01.01.2018  31.12.2020  209,1 209,1 209,1 

 Контрольное событие 2.4. 

Мониторинг исполнения 

государственных заданий ОКУ ЦЗН 

на предоставление государственной 

услуги 

начальник отдела 

программ и 

мероприятий в 

сфере занятости 

населения 

Чередникова Е.И. 

Х Х 31.03.2018 

30.06.2018 

30.09.2018 

31.12.2018 

31.03.2019 

30.06.2019 

30.09.2019 

31.12.2019 

31.03.2020 

30.06.2020 

30.09.2020 

31.12.2020 

Х Х Х 

 Мероприятие 2.5. Мониторинг и 

прогнозирование состояния рынка 

труда 

начальник 

информационно-

аналитического 

отдела  

Кабирова Е.А. 

осуществлен 

мониторинг и 

прогнозирование 

состояния рынка труда 

01.01.2018  31.12.2020  - - - 

 Контрольное событие 2.5. 

В Минэкономразвития Челябинской 

области направлены основные 

показатели регионального рынка 

труда, представляемые для 

разработки прогноза социально-

экономического развития 

Челябинской области на очередной 

год и плановый период 

начальник 

информационно-

аналитического 

отдела  

Кабирова Е.А. 

Х Х 01.08.2018 

01.08.2019 

01.08.2020 

Х Х Х 

 Мероприятие 2.6. Предоставление 

государственной услуги по 

содействию самозанятости 

начальник отдела 

программ и 

мероприятий в 

получили 

государственную услугу 

по содействию 

01.01.2018  31.12.2020 255,9 255,9 255,9 
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безработных граждан;  

профессиональное консультирование 

незанятых граждан в целях 

определения  возможностей их 

эффективной деятельности в качестве 

предпринимателей;  

информирование о возможностях 

обучения основам малого бизнеса;  

обучение безработных граждан 

основам предпринимательства и 

профессиям, способствующим 

самозанятости;  

оказание безработным гражданам 

правовой, финансовой и 

организационной помощи в 

организации собственного дела; 

сотрудничество с организациями, 

содействующими развитию 

предпринимательства, с целью 

развития самозанятости и 

предпринимательской инициативы 

безработных граждан 

сфере занятости 

населения 

Чередникова Е.И. 

предпринимательству и 

самозанятости 

безработных ежегодно  

3100 человек; 

Из числа получивших 

услуги по 

самозанятости открыли 

собственное дело 

ежегодно 300 человек 

 

 Контрольное событие 2.6. 

Реализация мероприятий Дорожной 

карты улучшения показателей и 

внедрения лучших практик  

Национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата в 

субъектах Российской Федерации,  

развития малого и среднего 

предпринимательства в Челябинской 

области по разделу «В4. Качество и 

доступность трудовых ресурсов», 

показателю «В4.2 Удовлетворенность 

предпринимателей доступностью 

трудовых ресурсов необходимой 

квалификации» 

начальник отдела 

программ и 

мероприятий в 

сфере занятости 

населения 

Чередникова Е.И. 

Х Х 31.03.2018 

30.06.2018 

30.09.2018 

31.12.2018 

31.03.2019 

30.06.2019 

30.09.2019 

31.12.2019 

31.03.2020 

30.06.2020 

30.09.2020 

31.12.2020 

Х Х Х 

 Мероприятие 2.7. Предоставление начальник отдела получили 01.01.2018  31.12.2020  1692,0 1692,0 1692,0 
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государственной услуги по 

содействию безработным гражданам 

в переезде и безработным гражданам 

и членам их семей в переселении в 

другую местность для 

трудоустройства по направлению 

органов службы занятости 

трудовой 

миграции и 

альтернативной 

гражданской 

службы 

Мартынова Е.Б. 

государственную услугу 

ежегодно  

90 человек  

 Контрольное событие 2.7. 

Приведение в актуальное состояние 

информации, размещенной в 

Информационно-аналитической 

системе Общероссийская база 

вакансий «Работа в России», 

направленной на повышение 

трудовой мобильности, включая 

инвестиционные проекты, 

региональные программы в сфере 

занятости населения 

начальник отдела 

программ и 

мероприятий в 

сфере занятости 

населения 

Чередникова Е.И. 

Х Х 31.03.2018 

30.06.2018 

30.09.2018 

31.12.2018 

31.03.2019 

30.06.2019 

30.09.2019 

31.12.2019 

31.03.2020 

30.06.2020 

30.09.2020 

31.12.2020 

Х Х Х 

 Мероприятие 2.8. Предоставление 

государственной услуги по выдаче 

заключений о привлечении и об 

использовании иностранных 

работников в соответствии с 

законодательством о правовом 

положении иностранных граждан в 

Российской Федерации 

начальник отдела 

трудовой 

миграции и 

альтернативной 

гражданской 

службы 

Мартынова Е.Б. 

количество 

иностранных 

работников  

в 2018 г. – 1400 человек, 

в 2019 г. – 1300 человек, 

в 2020 г. – 1200 человек 

01.01.2018 31.12.2020  - - - 

 Контрольное событие 2.8. 

Анализ сведений о вакансиях и 

гражданах, ищущих работу, в ПТК 

«СОИ СЗН», и подготовка решения о 

целесообразности/нецелесообразности 

привлечении и об использовании 

иностранных работников 

начальник отдела 

трудовой 

миграции и 

альтернативной 

гражданской 

службы 

Мартынова Е.Б. 

Х Х 31.03.2018 

30.06.2018 

30.09.2018 

31.12.2018 

31.03.2019 

30.06.2019 

30.09.2019 

31.12.2019 

31.03.2020 

30.06.2020 

30.09.2020 

Х Х Х 



19 
 

31.12.2020 

 Мероприятие 2.9. Организация 

работы по определению потребности 

в привлечении иностранных 

работников и подготовке 

предложений по объемам квот на 

осуществление иностранными 

гражданами трудовой деятельности в 

Челябинской области 

начальник отдела 

трудовой 

миграции и 

альтернативной 

гражданской 

службы 

Мартынова Е.Б. 

определена потребность 

в привлечении 

иностранных 

работников и подго-

товлены предложения 

по объемам квот на 

осуществление 

иностранными 

гражданами трудовой 

деятельности в 

Челябинской области 

01.01.2018  31.12.2020  - - - 

 Контрольное событие 2.9. 

Рассмотрены заявки работодателей на 

привлечение иностранной рабочей 

силы на Межведомственной 

комиссии Челябинской области по 

вопросам привлечения и 

использования иностранных 

работников 

начальник отдела 

трудовой 

миграции и 

альтернативной 

гражданской 

службы 

Мартынова Е.Б. 

Х Х 31.03.2018 

30.06.2018 

30.09.2018 

31.12.2018 

31.03.2019 

30.06.2019 

30.09.2019 

31.12.2019 

31.03.2020 

30.06.2020 

30.09.2020 

31.12.2020 

Х Х Х 

3. Направление 3.  

Социальная поддержка безработных 

граждан и обеспечение 

осуществления полномочий органов 

службы занятости населения 

начальник отдела 

программ и 

мероприятий в 

сфере занятости 

населения 

Чередникова Е.И. 

Х 01.01.2018  31.12.2020     

 Мероприятие 3.1. Осуществление 

социальных выплат безработным 

гражданам всего,  

в том числе:  

пособия по безработице безработным 

гражданам; 

стипендии в период прохождения 

профессионального обучения и 

начальник 

финансово-

экономического 

отдела 

Волкодаева Т.А. 

осуществили 

социальные выплаты: 

получили пособие по 

безработице: 

в 2018 г. – 28076 

человек,  

в 2019 г. – 25128 

человек, 

01.01.2018  31.12.2020  1586603,7 

 

1431389,7 

 

 

 

 

 

1699282,1 

 

1558598,1 

 

 

 

 

 

1730275,7 

 

1589591,7 
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получения дополнительного 

профессионального образования по 

направлению органов службы 

занятости, в том числе в период 

временной нетрудоспособности; 

пенсии, назначенной по предложению 

органов службы занятости на период 

до наступления возраста, дающего 

право на установление трудовой 

пенсии по старости, в том числе 

назначаемой досрочно; 

оплата услуг кредитной организации 

за перечисление выплат 

в 2020 г. – 25128 

человек 

 получили стипендии:  

в 2018 г. – 982 человека, 

в 2019 г. – 879 человек, 

в 2020 г. – 879 человек 

 получили пенсии:  

в 2018 г. – 813 человека, 

в 2019 г. – 727 человек; 

в 2020 г. – 727 человек 

оплата услуг кредитной 

организации за 

перечисление выплат 

 

 

37700,0 

 

 

 

117514,0 

 

 

 

- 

 

 

35600,0 

 

 

 

105084,0 

 

 

 

- 

 

 

35600,0 

 

 

 

105084,0 

 

 Контрольное событие 3.1.  

Подготовка проекта Акта сверки с 

Рострудом исходных данных для 

расчета объемов субвенций, 

предоставляемых из федерального 

бюджета бюджету Челябинской 

области на реализацию переданного 

полномочия Российской Федерации 

по осуществлению социальных 

выплат гражданам, признанным в 

установленном порядке 

безработными, а также параметров 

для уточнения объемов субвенций 

бюджету Челябинской области на 

реализацию переданного полномочия 

Российской Федерации по 

осуществлению социальных выплат 

гражданам, признанным в 

установленном порядке 

безработными 

начальник 

финансово-

экономического 

отдела 

Волкодаева Т.А. 

Х Х 01.07.2018  

01.07.2019 

01.07.2020   

Х Х Х 

 Мероприятие 3.2. Осуществление 

контроля за обеспечением 

государственных гарантий в области 

занятости населения, за исключением 

государственных гарантий, 

начальник отдела 

ведомственного 

контроля в сфере 

занятости 

населения  

осуществлен контроль 

за регистрацией 

инвалидов в качестве 

безработных;  

количество проверок 

01.01.2018  31.12.2020  - - - 
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предусмотренных подпунктом 11 

пункта 3 статьи 7 Закона Российской 

Федерации «О занятости населения в 

Российской Федерации»: 

осуществление государственной 

функции по контролю за 

регистрацией инвалидов в качестве 

безработных; 

осуществление государственной 

функции по контролю за приемом на 

работу инвалидов в пределах 

установленной квоты 

Дрозд О.В. соблюдения 

юридическими лицами 

и индивидуальными 

предпринимателями в 

Челябинской области 

законодательства в 

сфере занятости 

населения безработных 

граждан ежегодно  

47 единиц 

 Контрольное событие 3.2. 

Приказом ГУТиЗН Челябинской 

области утвержден ежегодный план 

проведения выездных и 

документарных проверок ОКУ ЦЗН 

 

начальник отдела 

ведомственного 

контроля в сфере 

занятости 

населения  

Дрозд О.В. 

Х Х 01.12.2018  

01.12.2019 

 01.12.2020  

 

Х Х Х 

 Мероприятие 3.3.  

Мероприятия по обеспечению 

деятельности органов службы 

занятости населения, всего: 

в том числе:  

обеспечение деятельности ОКУ ЦЗН, 

   всего 

   в том числе:  

уплата налога на имущество 

организаций, земельного и 

транспортного налогов; 

содержание ОКУ ЦЗН;  

мероприятия ОКУ ЦЗН по плану 

информатизации, в том числе: 

автоматизация процессов 

предоставления ОКУ ЦЗН 

государственных услуг, в том числе в 

электронной форме, а также 

представления ими документов и 

сведений, необходимых для 

заместитель 

начальника 

Главного 

управления 

Надымова И.Г. 

удельный вес граждан, 

удовлетворенных 

полнотой, доступностью 

и качеством 

государственных услуг 

в области содействия 

занятости населения в 

общей численности 

опрошенных граждан,  

в 2018 г. – 87,0%, 

в 2019 г. – 88,0% 

в 2020 г. – 88,0% 

 

01.01.2018  31.12.2020  476498,5 472540,0 472540,0 
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предоставления государственных 

услуг, с использованием 

инфраструктуры электронного 

правительства в Челябинской области 

и федеральных государственных 

информационных систем; 

использование информационно-

коммуникационных технологий для 

защиты информации и ИСПДн 

службы занятости населения 

Челябинской области; 

автоматизация процессов 

управленческой деятельности; 

приобретение аппаратных 

вычислительных средств для 

обеспечения функционирования ПТК 

«СОИ СЗН»; 

техническое обеспечение 

функционирования ПТК «СОИ СЗН»; 

подключение (обеспечение доступа) к 

внешним информационным ресурсам; 

финансовое обеспечение выполнения 

государственных функций Главного 

управления по труду и занятости 

населения, всего 

в том числе: 

уплата налога на имущество 

организаций, земельного и 

транспортного налогов  

содержание Главного управления по 

труду и занятости населения, в том 

числе заработная плата, 

коммунальные услуги, всего 

в том числе:  

   мероприятия Главного управления 

по труду и занятости населения по 

плану информатизации: 

автоматизация процессов оказания 
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областной службой занятости 

населения государственных услуг, в 

том числе в электронной форме, а 

также представления ею документов 

и сведений, необходимых для 

предоставления государственных 

услуг с использованием 

инфраструктуры электронного 

правительства в Челябинской области 

и федеральных государственных 

информационных систем; 

использование информационно-

коммуникационных технологий для  

защиты информации и 

информационных систем 

персональных данных (ИСПДн)  

службы занятости населения 

Челябинской области; 

автоматизация процессов 

управленческой деятельности; 

техническое обеспечение 

управленческой деятельности; 

подключение (обеспечение доступа) к 

внешним информационным  ресурсам 

 Контрольное событие 3.3. 

Утверждены отчеты о результатах 

деятельности областных казенных 

учреждений и об использовании 

закрепленного за ними 

государственного имущества   

начальник отдела 

заместитель 

начальника 

Главного 

управления 

Надымова И.Г. 

Х Х 01.05.2018  

01.05.2019 

01.05.2020  

 

Х Х Х 

 Контрольное событие 3.4. 

Разработан проект плана 

информатизации ГУТиЗН 

Челябинской области на очередной 

финансовый год и плановый период 

начальник отдела 

автоматизирован-

ных систем 

управления  

Х Х 01.08.2017  

01.08.2018  

01.08.2020 

 

  

Х Х Х 
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4. Подпрограмма «Содействие 

занятости граждан, особо 

нуждающихся в социальной защите и 

испытывающих трудности в поиске 

работы, в том числе сопровождение 

инвалидов молодого возраста при 

трудоустройстве, в 2017-2020 годах» 

начальник отдела 

программ и 

мероприятий в 

сфере занятости 

населения 

Чередникова Е.И. 

Х 01.01.2018  31.12.2020 5000,0 5000,0 5000,0 

Мероприятие 4.1. Предоставление 

субсидий работодателям на 

возмещение затрат на содействие 

занятости инвалидов, включая 

инвалидов молодого возраста, в том 

числе с организацией наставничества 

начальник отдела 

программ и 

мероприятий в 

сфере занятости 

населения 

Чередникова Е.И. 

количество 

трудоустроенных 

инвалидов, включая 

инвалидов молодого 

возраста, в том числе с 

наставниками   55 

человек ежегодно; 

доля занятых инвалидов 

молодого возраста, 

нашедших работу по 

прошествии 3 месяцев 

после прохождения 

профессионального 

обучения (по 

направлению  ОКУ 

ЦЗН) 

в 2018 г. – 23,0%, 

в 2019 г. – 25,0%, 

в 2020 г. – 30,0% 

доля занятых инвалидов 

молодого возраста, 

нашедших работу по 

прошествии 6 месяцев и 

более после 

прохождения 

профессионального 

обучения (по 

направлению  ОКУ 

ЦЗН) 

в 2018 г. – 23,0%, 

в 2019 г. – 25,0%, 

01.01.2018 31.12.2020 2479,5 2479,5 2479,5 
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в 2020 г. – 30,0% 

Контрольное событие 4.2. 

Регистрация документов 

работодателя в журнале входящих 

документов и присвоение каждому 

пакету документов регистрационного 

номера для принятия решения о 

предоставлении субсидии 

работодателям на возмещение затрат 

на содействие занятости инвалидов 

либо об отказе в ее предоставлении 

начальник отдела 

программ и 

мероприятий в 

сфере занятости 

населения 

Чередникова Е.И. 

Х Х 31.03.2018 

30.06.2018 

30.09.2018 

31.12.2018 

31.03.2019 

30.06.2019 

30.09.2019 

31.12.2019 

31.03.2020 

30.06.2020 

30.09.2020 

31.12.2020 

Х Х Х 

Мероприятие 4.3. Профессиональное 

обучение и дополнительное 

профессиональное  образование 

инвалидов молодого возраста, 

являющихся безработными 

начальник отдела 

программ и 

мероприятий в 

сфере занятости 

населения 

Чередникова Е.И. 

доля  инвалидов 

молодого возраста, 

прошедших 

профессиональное 

обучение и 

дополнительное 

профессиональное  

образование по 

направлению ОКУ ЦЗН,  

от численности 

обратившихся в ОКУ 

ЦЗН безработных 

инвалидов молодого 

возраста 

в 2018 г. – 5,0%, 

в 2019 г. – 8,0%, 

в 2020 г. – 10,0% 

   

01.01.2018 31.12.2020 - - - 

Контрольное событие 4.3. 

Определена потребность организаций 

в квалифицированном персонале и 

осуществлен подбор кандидатур из 

числа инвалидов молодого возраста, 

являющихся безработными 

начальник отдела 

программ и 

мероприятий в 

сфере занятости 

населения 

Чередникова Е.И. 

Х Х 31.12.2018  

31.12.2019 

31.12.2020  

 

Х Х Х 
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Мероприятие 4.4. Социальная 

адаптация инвалидов молодого 

возраста путем 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; содействия в 

составлении резюме, направления его 

работодателям (как потенциальным, 

так и желающим взять на работу 

конкретного инвалида) 

начальник отдела 

программ и 

мероприятий в 

сфере занятости 

населения 

Чередникова Е.И. 

доля  инвалидов 

молодого возраста, 

получивших 

государственную  

услугу по социальной 

адаптации  безработных 

граждан,   от 

численности 

безработных инвалидов 

- ежегодно 50,0%  

01.01.2018 31.12.2020 - - - 

Контрольное событие 4.4. 

Осуществлен мониторинг реализации 

мероприятий по предоставлению 

государственной услуги по 

социальной адаптации инвалидов 

молодого возраста, являющихся 

безработными 

начальник отдела 

программ и 

мероприятий в 

сфере занятости 

населения 

Чередникова Е.И. 

Х Х 31.12.2018  

31.12.2019 

31.12.2020  

  

Х Х Х 

Мероприятие 4.5. Содействие в 

поиске подходящей  работы с учетом 

рекомендуемых в индивидуальной 

программе реабилитации или 

абилитации мероприятий, 

направленных на сопровождение 

инвалидов молодого возраста при 

трудоустройстве, в том числе анализ 

вакансий и проведение необходимых 

консультаций с работодателями для 

подбора возможных предложений по 

трудоустройству инвалидов молодого 

возраста; оказание работодателям 

методической помощи по 

организации сопровождения 

инвалидов молодого возраста при 

трудоустройстве 

начальник отдела 

программ и 

мероприятий в 

сфере занятости 

населения 

Чередникова Е.И. 

количество 

трудоустроенных 

инвалидов, включая 

инвалидов молодого 

возраста, в том числе с 

наставниками   55 

человек ежегодно; 

доля инвалидов 

молодого возраста, 

получивших 

государственную услугу 

по содействию в поиске 

подходящей  работы, от 

численности молодых 

инвалидов, 

обратившихся в ОКУ 

ЦЗН в целях поиска 

01.01.2018 31.12.2020 - - - 
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работы, составит 

ежегодно 100% 

Контрольное событие 4.5. 

Осуществлен мониторинг реализации 

мероприятий по предоставлению 

государственной услуги по 

содействию в поиске подходящей  

работы инвалидам молодого возраста, 

обратившимся в ОКУ ЦЗН в целях 

поиска работы 

начальник отдела 

программ и 

мероприятий в 

сфере занятости 

населения 

Чередникова Е.И. 

Х Х 31.12.2018  

31.12.2019 

31.12.2020  

 

Х Х Х 

Мероприятие 4.6. Предоставление 

субсидий индивидуальным 

предпринимателям из числа 

инвалидов, в том числе инвалидов 

молодого возраста, на возмещение 

затрат на создание собственного дела 

начальник отдела 

программ и 

мероприятий в 

сфере занятости 

населения 

Чередникова Е.И. 

количество инвалидов, в 

том числе инвалидов 

молодого возраста, 

открывших собственное 

дело,  
ежегодно – 10 человек 

01.01.2018 31.12.2020 676,2 676,2 676,2 

Контрольное событие 4.6. 

Регистрация документов 

предпринимателя в журнале 

входящих документов и присвоение 

каждому пакету документов 

регистрационного номера для 

принятия решения о предоставлении 

субсидии индивидуальным 

предпринимателям из числа 

инвалидов, в том числе инвалидов 

молодого возраста, на возмещение 

затрат на создание собственного дела 

начальник отдела 

программ и 

мероприятий в 

сфере занятости 

населения 

Чередникова Е.И. 

Х Х 31.12.2018  

31.12.2019 

31.12.2020  

  

Х Х Х 

Мероприятие 4.7. Предоставление 

субсидий работодателям на 

возмещение затрат на содействие 

занятости граждан, освобожденных 

из учреждений, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы 

начальник отдела 

программ и 

мероприятий в 

сфере занятости 

населения 

Чередникова Е.И. 

количество 

трудоустроенных 

граждан из числа 

освобожденных из УИН 

в виде лишения свободы 

ежегодно – 30 человек 

01.01.2018 31.12.2020 1239,8 1239,8 1239,8 

Контрольное событие 4.7. 

Регистрация документов 

работодателя в журнале входящих 

документов и присвоение каждому 

начальник отдела 

программ и 

мероприятий в 

сфере занятости 

Х Х 31.12.2018  

31.12.2019 

31.12.2020  

Х Х Х 
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пакету документов регистрационного 

номера для принятия решения о 

предоставлении субсидии 

работодателям на возмещение затрат 

на содействие занятости граждан, 

освобожденных из учреждений, 

исполняющих наказание в виде 

лишения свободы 

населения 

Чередникова Е.И. 

Мероприятие 4.8. Информирование о 

содействии занятости граждан, особо 

нуждающихся в социальной защите и 

испытывающих трудности в поиске 

работы, и о мероприятиях, 

направленных на сопровождение 

инвалидов  молодого возраста при 

трудоустройстве: информирование 

через средства массовой информации 

и интернет-ресурсы; выпуск печатной 

продукции (брошюры, буклеты, 

листовки и другие); организация 

мероприятий массового, публичного 

характера (проведение 

информационных встреч, бесед) 

Начальник 

информационно-

аналитического 

отдела 

Кабирова Е.А. 

количество 

опубликованных 

информационных 

материалов  

ежегодно 3 единицы; 

количество 

наименований изданной 

печатной продукции по 

информированию 

ежегодно – 2 единицы 

01.01.2018 31.12.2020 604,5 604,5 604,5 

 Контрольное событие 4.8. 

Заключен государственный контракт 

на оказание услуги по изготовлению 

печатной продукции по 

информированию о содействии 

занятости граждан, особо 

нуждающихся в социальной защите и 

испытывающих трудности в поиске 

работы 

Начальник 

информационно-

аналитического 

отдела 

Кабирова Е.А. 

Х Х 31.12.2018  

31.12.2019 

31.12.2020  

  

Х Х Х 

5. Подпрограмма «Дополнительные 

мероприятия по стабилизации 

ситуации на рынке труда 

Челябинской области в 2017-2018 

годах» 

 

начальник отдела 

программ и 

мероприятий в 

сфере занятости 

населения 

Чередникова Е.И. 

Х 01.01.2018    31.12.2018 33000,0 - - 
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Мероприятие 5.1. Трудоустройство 

безработных граждан, проживающих 

в моногородах 

начальник отдела 

программ и 

мероприятий в 

сфере занятости 

населения 

Чередникова Е.И. 

количество 

трудоустроенных 

безработных граждан, 

проживающих в 

моногородах: 

250 человек 

01.01.2018    31.12.2018 - - - 

Контрольное событие 5.1. 

Осуществлен мониторинг реализации 

дополнительных мероприятий по 

стабилизации ситуации на рынке 

труда монотерриторий 

начальник отдела 

программ и 

мероприятий в 

сфере занятости 

населения 

Чередникова Е.И. 

Х Х 10.04.2018 

10.07.2018 

10.10.2018 

10.01.2019 

Х Х Х 

Мероприятие 5.2. Предоставление 

субсидий работодателям на 

возмещение затрат на содействие 

занятости безработных граждан, 

проживающих в  моногородах 

Челябинской области с напряженной 

ситуацией на рынке труда 

начальник отдела 

программ и 

мероприятий в 

сфере занятости 

населения 

Чередникова Е.И. 

количество 

трудоустроенных 

безработных граждан, 

проживающих в 

моногородах – 250 

человек 

01.01.2018    31.12.2018 31580,0 - - 

Контрольное событие 5.2. 

Регистрация документов 

работодателя в журнале входящих 

документов и присвоение каждому 

пакету документов регистрационного 

номера для принятия решения о 

предоставлении субсидии 

работодателям на возмещение затрат 

на содействие занятости безработных 

граждан, проживающих в 

моногородах Челябинской области с 

напряженной ситуацией на рынке 

труда, в 2018 году 

начальник отдела 

программ и 

мероприятий в 

сфере занятости 

населения 

Чередникова Е.И. 

Х Х 31.12.2018  

 

Х Х Х 

 Мероприятие 5.3. Предоставление 

субсидий индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим 

свою деятельность в  моногородах 

Челябинской области с напряженной 

ситуацией на рынке труда, на 

начальник отдела 

программ и 

мероприятий в 

сфере занятости 

населения 

Чередникова Е.И. 

количество граждан из 

числа безработных 

граждан, 

зарегистрированных в 

качестве 

индивидуальных 

01.01.2018    31.12.2018 1420,0 - - 
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возмещение затрат на создание 

собственного дела 

предпринимателей, 

осуществляющих свою 

деятельность в 

моногородах, 

получивших субсидию 

на возмещение затрат на 

создание собственного 

дела – 20 человек 

 Контрольное событие 5.3. 

Регистрация документов 

предпринимателя в журнале 

входящих документов и присвоение 

каждому пакету документов 

регистрационного номера для 

принятия решения о предоставлении 

субсидии индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим 

свою деятельность в моногородах 

Челябинской области с напряженной 

ситуацией на рынке труда, на 

возмещение затрат на создание 

собственного дела, в 2018 году 

начальник отдела 

программ и 

мероприятий в 

сфере занятости 

населения 

Чередникова Е.И. 

Х Х 31.12.2018  

 

Х Х Х 

 


