
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА КОШКИНСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о1|6 08 года N9 4-11

с,Коцки
Об цверждении Плана мероприятий
(<<дорожной карты>l) по повышению
уровtlя трудоустройства и
сопрвождению при трудоустройстве
инв:tлидов на территории
муниципirльного района Кошкинский на
20l7-2020 годы

Во исполнении протокола совещания в Федеральной сrryжбе по трулу и
занятости с руководителями органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерацки, осущестщuпощих полномочи, в сфере занятости
населения m 22-2З июня 2017 года, письма Министертва 1руда, занятости и
миграционной пол}rгики Самарской области от 18.07.2017 года NЬЗ8/2024, в

целях принятия мер по повышению уровшl тудоустройства инвдIидов, а также

реаJIизации мероприятий по их сопровождению при T?удоустройстве

Администрация муниципаJIьного района Кошкинский

ПоСТАНоВJlЯЕТ:

l.Утверд{rь fIлав мероприятий (<лорожную карry>) по повышению уровня
трудоустройства и сопровождению при трудоустройстве инвztлидов на
территории муниципаJIьного района Кошкинскlай на 2017-2020 юды согласно
приJIожения.

2.Контроль за исполнением ГIлана мероприятий ((дорожной карты>) по
ловышению уровня трудоустройства и сопровождению при трудоусФоЙстве
инвалидов на территории муниципаJъною района Кошкинский на 20\7-2020
годы возложить на заместителя Главы м1,,ниципального района Кошкинский по
социzл.льным вопросам, медицине, образованию и молодёжной политики Сергеева
А.п..

3. Опубликовать настоящее Постановл <Офичиальный вестник))
и разместить на офпциальном сайте
кошкинский.

муttиципального района

Управленше

Глава муниципального района Ко дOлами

I lрсспяков 2l858

В.Н. Титов



Приложение
к постановлению
Мминисграции
муниципального

раЙона КошкинсхиЙ
от // , !! .l|/l'ода N9 

'/6
План мероприятий (<<дорожная карта>)

по повыц!ению уровня трудоустройства и сопровождению при трудоустройстве инвалидов на территории
муниципальноrо раЙона КошкинскиЙ на 2017-2020 aоды

J\i
п/п

Содержапис мсропрпятпй Срок
псполпеппя

отвеr,с,r,венпый
llсполllптс,:lь

l.Оргавпзацпопные меJrоприятfi я
Прведеяие совещаrтий с обществевньо9llt орг {изаrцдaи ивваrtидоD в цеrцх подбора
шlаaцидов - .цеttов 1rсазанrrых оргаяизаций желающх тудоустроитъся и обладающих
под<одшлr,ш профессиовальными навыками

Не реже
о,]lвого раза в

l(вдртал

ЖУ СО <ЩЗН м.р.
кошкивский),

(по согласованпю)
|.2 ВведеtIrе в состаз Сов€та работодателей, Клуба рабоюдателей, цЁхстороннltх комиссий

по реryлированпю трудовьн отношеI'яй, обществевцьц советов пр€дсгавпт€лей районвой
оргalяизацltи ипваJIидов с целью привлечевиrl внимания работодателей к создаяпю рабочих
мест для иIlвалидов

20I,7 -202о
годы

А.ш,rrпrистр пя
мувяципа.,Iьного

райоЕа Кошкииский

l.з РассмотреяЕе ца заседавиrх coвgтa работодателсй, Iftфа работодателей, трёхсторонних
комиссий по реryлированию трудовых отношений, обществепяьп< советов вопросов по
профессиопальяому образоваtlию и трудоустройqIву ипва"'rвдов

Не рехе
одного раза в

год

А,щrицистрация
муницилального

райоЕа Кошкияский
2.Осrrовные ваправлеяпя деятслыlостil

2,.1 Организация профессиояальцого обучения п дополпггельяого профессиональною
образования инвалидов из числа бсзработЕьLх граждаlr по профессиям (специмьпостям),
востебовjtllным па райоЕпом рынке туда, в т.ч. с примеIlсltием дистztнционных
образовательtrьD( техttологий

2о|7-2020
годы

ГКУ С0 <I|ЗН м.р.
КОПIКИПСКИЙD

(по соI,ласованию)

1.1



2.2 Оказание содействил в тудоустройстве инвалидов-выпускников образовате,льньоt

гФеждекий с }4ётом их ин.щвидуальных во]моr(ноqIей
20],,1-2020

годы
Кошкинский Тоо С3У

мон со
(по согласоваяию),
ГКУ СО <ЩЗН м.р.

коrцкивский>
(по согласованию)

2,з Организация и проведение специaшизировапвьп ярмарок вакавсий и уiебfiьтх рабочrтх
мест д,,ц инва.чидов

201"7 -2020
годы

ГКУ СО <l|ЗН м,р.
кошкиrlский>

(ло согласованинэ)
2,4 ОрIанпзация профессиопальвой ориентации иввалидов в, целях выбора сферы

деятольЕости (профессшr), трудоустройства, прохождения профессиоЕального обучеЕия и
лолуlепия дополЕительЕого профессионального образовч!ния

2017 -2020
годы

ГКУ СО <I{ЗН м.р,
копткипский)

(по согласованпю),
Кошкивский Тоо СЗУ

мон со
(по согласованию)

ПсЕхологическм поддерrска йпвaцидов из tlясла бЕзработrпл( граждм 201,1-2020
юды

ГКУ СО (ЦЗН м.р,
кошкивскпй))

(по согласованию)
2.6 Соцrмьям адаrm шя иЕва]пцов из qисла безработrтьD( грая(дая Еа рынке туда 2o|,l -2oz0

годы
ГКУ СО <I_{ЗН м.р.

кошкияский))
(по согласовавию)

2.,7 Оказание содействи, инвtццдам в открытиI{ собственЕою д€ла АНО <IleHTp
полцsр}ккц мадого

предпринимательства>
(по согласовапию)

2.8 Обеспечевие }ровнл тудоустройства иввli,lидов яа территорип мунЕципllльяого района
КошкинскиЙ пе гиже 60Оlо от численЕости обратившихся в ГКУ СО <IJЗН м.р,
Кошкпвский>

20|,7 -2020
годы

ГКУ СО (ЦЗН м.р.
Кошкинский>

(по согласованию)
2.9 ОргаЕизация взммодействяя оргапов местяого самоуправлеяия, службы заrягости, бюро

медико-социальпой эхспертизы! оргаяов соtиatльной зациты нчlселениJI по вопросaм
прфессItональвоЙ реабttлитации иявlчlидов

20\,l -2020
годы

Адмивистрацltи
мувltципaцьного

раЙона Кошкинскяй

2,5



2,10 Ковсультироваяис инвдlидоц проходящих переосвидетелютвовatние в ЕдияьD( цевтрzL{
медико-социllJIьной экспертизы

201,1,zo20
годы

ГКУ СО <IJЗН м,р.
кошкшiский))

(по согласованию)
2.1l Мовиторявг тудоустойства и з!tкр€ппяемости пввагидов ва оборудовllпвые

(оснаrцепные) рабочие Mecra
Администрацfiя
v ун и ципii-,lьно го

раЙона КошкинскиЙ,
ГКУ СО <ЩЗН м.р.

Коцмпский>
(по сог-,тасоваIrию)

] 1,, Осущеgгвлевие контроля за работодателями по приему иltваJIIлдов на рабоry, в пределах

устшlовлевной квоты, в том чuсле вьцеления (создавия) специальвых рабочих мест дrя
трудоус,!ройствll инвa!,Iидов в пределах устаповленвой квоты

1разв
квартал

ГКУ СО <I[ЗН м.р
кошкtlвский>

(по согласованию)
Рекомендации дJц ЦЗН по прведевrпо мовиторrцга выявлеЕия потребпостей незанrтьD(
Еявапrдов трудоспособного возраста в трудоустройстве, в открьпии соfuтвевяого дела

lразв
кварт!lл

А.Ф!ивистрдtия
мувицицаJьЕого

района Кошкинский,
Совет работодателей

муниципальяого
раЙопа КошIФвскцй
(по согласоваЕпю)

2.14 Проведевие мониторинга выявлеltия потебностей пезаняшх иЕвалидов трудоспособЕого
возраста в тудоустойстве, в открьlтии собствеЕяого дела п}тем оргаЕизацl.tи опросов
иЕв:LIидов

lразв
KBapтaJl

ГКУ СО <L]ЗН м.р.
коцкицский

(по согласоваяию)
3.Меропрпятия по сопровоrl(дея ю rнвдлпдов при трудоусrройстве

20],,1-2020
годы

ГКУ СО <ЩЗН м.р.
Кошкипский>

(по согласоватlию)
Обеспечекпе доступяостп дJIя пнваrшда пеобходrlмъп слуJк€бных пом€щевцй и
информаццп

201,1-2020
годы

ГКУ СО (ЦЗН м.р.
копlкццский)

(по согласовавию)
з.3 Опрделевие мероприятий по оскацению (оборудовапиtо) специаJIького рабочсго места 20],,7-2020

годы
ГКУ СО (ЦЗН м.р.

кошкияскtrй))
(по согласованию)

lразв
квартatл

2,1з

з,l (Dормирование с учёrом потебпости инвалида марщр}та его передвижеяпя до места

работы и по территории оргаяизацци



Определение особенвоgтей распорялка рабочего дня инвалlulа с учётом трудового
заковод&теlБсгва (при необходямостп)

з.4 2о|1-2020
годы

l'KY СО <I_[ЗtI м.р.
кошкинский))

(по согласоваЕию)
з.5 Копсультирование специzшпстов оргФltлзаций-работодателя, работаюцих с инвалидом, по

вопросalм оказaшия ломоIш в освоевии им трудовых йязацностей
201.,7 -202о

голы
ГКУ СО (ЦЗI I м.р.

кошкинский)
(по согласованию)

j,6 Взммодействпе с рабоюдатеJrями по оргавизации flа9тааЕичества r rвалидов (при
пеобходимостп)

20],7 -2020
годы

ГКУ СО <I{ЗН м.р.
Кошкицский>

(по согласовалию)
з,7 Осуrчестшовие ияформациоflяого обеспечения в сфере сопровокдаемого содействия

занятости внвtutидов
20\7 -2о2о

годы
ГКУ СО (ЦЗН м.р.

кошкиЕскиf,)
(по согласованtю)

з.8 Орmяизация ознaкомления наставника с трудовыми обязанностями и условиямц труда
иЕва,'Iила в целях оказания инвiчlиду помощи при осуществлеяии соrtровождаемого
содейсr,вия (по согласовапию с работодатехем)

20].7 -2020
годы

ГКУ СО <IlЗН м.р.
Кошкинский>

(по согласованию)
4.1lнформацяоявое обеспечепце

4.1 работодателеЙ, оргмов мествого
условиях уiастпя в меропрпятпл( по

Оргаиизачия информиромния инвilлидов,
самоуправления. социalьньш партнёров об
содействию зaцiятости

20|,7-2020
годы

Адмцнистрация
муЕиципаJIьвого

раЙова Кошкинский,
ГКУ СО <ЩЗН м.р.

Кошкппский>
(по согласовшrию)


