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Проект

№ 1107

____________________
г. Екатеринбург

О внесении изменений в государственную программу Свердловской области
«Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 года»,
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области
от 21.10.2013 № 1272-ПП
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации
от 27.12.2018 № 1695 «О реализации в 2019–2021 годах мероприятий,
направленных на повышение эффективности службы занятости в рамках
федерального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка
труда для обеспечения роста производительности труда» национального проекта
«Повышение производительности труда и поддержка занятости» и от 30.12.2018
№ 1759 «О внесении изменений в государственную программу Российской
Федерации «Содействие занятости населения», статьей 101 Областного закона
от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»,
постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2014 № 790-ПП
«Об утверждении Порядка формирования и реализации государственных программ
Свердловской области» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Свердловской области «Содействие
занятости населения Свердловской области до 2024 года», утвержденную
постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1272-ПП
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Содействие
занятости населения Свердловской области до 2024 года» («Областная газета»,
2013, 29 октября, № 489–490) с изменениями, внесенными постановлениями
Правительства Свердловской области от 26.03.2014 № 237-ПП, от 07.05.2014
№ 390-ПП, от 18.12.2014 № 1161-ПП, от 30.12.2014 № 1247-ПП, от 08.04.2015
№ 240-ПП, от 22.07.2015 № 658-ПП, от 17.12.2015 № 1143-ПП, от 22.03.2016
№ 186-ПП, от 16.08.2016 № 576-ПП, от 29.12.2016 № 983-ПП, от 14.03.2017
№ 147-ПП, от 05.07.2017 № 500-ПП, от 12.10.2017 № 765-ПП, от 07.12.2017
№ 924-ПП, от 07.03.2018 № 115-ПП, от 31.05.2018 № 348-ПП, от 10.08.2018
№ 493-ПП и от 29.11.2018 № 859-ПП от 26.12.2018 № 982-ПП и от 05.02.2019
№ 86-ПП, следующие изменения:
1) в приложении № 1 таблицу дополнить строками 48-2 и 64-3
(приложение № 1);
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2) в приложении № 1 в таблице в строке 64-2 в графе 3 изложить
наименование в следующей редакции:
«Численность работников организаций – участников федерального проекта
«Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения
роста производительности труда», прошедших переобучение, повысивших
квалификацию в целях повышения производительности труда»;
3) в приложении № 1 в таблице строки 160-4 и 160-5 изложить в новой
редакции (приложение № 2);
4) в приложении № 1 в таблице в строке 179 в графе 10 число «3300»
заменить числом «2600»;
5) в приложении № 2 в таблице в строке 83 в графе 15 номер «2.1.1.13»
заменить номерами «2.1.1.13, 2.1.1.14»;
6) в приложении № 2 в таблице в строке 86 в графе 15 номер «2.2.4.1»
заменить номерами «2.2.4.1, 2.2.4.2»;
7) в приложении № 3 в таблице строки 39-2, 122-3 и 122-4 изложить в новой
редакции (приложение № 3);
8) в приложении № 3 таблицу дополнить строками 39-3 и 39-4
(приложение № 4).
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области

Е.В. Куйвашев

3
Приложение № 1
к постановлению Правительства
Свердловской области
от _______________ № _______
№
№ цели,
стро- задачи,
ки целевого
показателя

Наименование цели
(целей)
и задач, целевых
показателей*

Единица
измерения

2014
год

Значение целевого показателя реализации государственной программы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
год
год
год
год
год
год
год
год
год

1
2
3
48-2. 2.2.1.14. Доля занятых
в численности лиц
предпенсионного
возраста, прошедших
профессиональное
обучение или
получивших
дополнительное
профессиональное
образование

4
процентов

5
Х

6
Х

7
Х

8
Х

9
Х

10
85,0

11
85,0

12
85,0

13
85,0

14
85,0

64-3. 2.2.4.2. Доля трудоустроенных
работников в
численности
работников,
прошедших
переобучение,
повысивших
квалификацию в

процентов

Х

Х

Х

Х

Х

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

2024
год

Источник значений
показателей

15
16
85,0 Указ Президента
Российской Федерации
от 7 мая 2018 года № 204,
ППРФ от 15.04.2014 № 298,
паспорт федерального
проекта «Разработка
и реализация программы
системной поддержки
и повышения качества
жизни граждан старшего
поколения «Старшее
поколение», утвержденный
протоколом заседания
проектного комитета
по основному направлению
стратегического развития
Российской Федерации
от 14.12.2018 № 3
80,0 Указ Президента
Российской Федерации
от 07 мая 2018 года № 204,
ППРФ от 15.04.2014 № 298

4
1

2

3
рамках мероприятий в
области поддержки
занятости

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
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Приложение № 2
к постановлению Правительства
Свердловской области
от _________________ № ________
№
№ цели,
стро- задачи,
ки целевого
показателя

Наименование цели
(целей)
и задач, целевых
показателей*

Единица
измерения

2014
год

Значение целевого показателя реализации государственной программы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
год
год
год
год
год
год
год
год
год

1
2
3
160-4. 7.7.4.2. Уровень
удовлетворенности
соискателей –
получателей услуг по
подбору вакансий
услугами служб
занятости, которые
осуществляют
внедрение единых
требований

4
процентов

5
Х

6
Х

7
Х

8
Х

9
Х

10
60,0

11
65,0

12
75,0

13
80,0

14
85,0

160-5. 7.7.4.3. Уровень
удовлетворенности

процентов

Х

Х

Х

Х

Х

60,0

65,0

75,0

80,0

85,0

2024
год

Источник значений
показателей

15
16
90,0 Указ Президента
Российской Федерации
от 7 мая 2018 года № 204,
постановление
Правительства Российской
Федерации от 27.12.2018
№ 1695 «О реализации в
2019–2021 годах
мероприятий,
направленных на
повышение эффективности
службы занятости в рамках
федерального проекта
«Поддержка занятости и
повышение эффективности
рынка труда для
обеспечения роста
производительности труда»
национального проекта
«Повышение
производительности труда
и поддержка занятости»
(далее – ППРФ
от 27.12.2018 № 1695)
90,0 Указ Президента
Российской Федерации

6
1

2

3
работодателей –
получателей услуг по
подбору работников
услугами служб
занятости, которые
осуществляют
внедрение единых
требований

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
от 7 мая 2018 года № 204,
ППРФ от 27.12.2018 № 1695

7
Приложение № 3
к постановлению Правительства
Свердловской области
от _________________ № ________
№
№ целевого
строки показателя

Наименование целевого
показателя

1
39-2.

2
2.2.4.1.

3
Численность работников
организаций – участников
федерального проекта
«Поддержка занятости и
повышение эффективности
рынка труда для обеспечения
роста производительности
труда», прошедших
переобучение, повысивших
квалификацию в целях
повышения
производительности труда

122-3.

7.7.4.2.

Уровень удовлетворенности
соискателей – получателей
услуг по подбору вакансий
услугами служб занятости,
которые осуществляют
внедрение единых требований

122-4.

7.7.4.3.

Уровень удовлетворенности
работодателей – получателей
услуг по подбору работников
услугами служб занятости,
которые осуществляют
внедрение единых требований

Единица
измерения

Методика расчета целевого показателя

4
человек

5
определяется как сумма численности
работников организаций – участников
федерального проекта «Поддержка
занятости и повышение эффективности
рынка труда для обеспечения роста
производительности труда»,
прошедших переобучение,
повысивших квалификацию в целях
повышения производительности труда

процентов определяется путем анкетирования
соискателей – получателей услуг по
подбору вакансий государственных
учреждений службы занятости
населения Свердловской области,
которые осуществляют внедрение
единых требований, по формуле
A = B / C x 100, где:
A – уровень удовлетворенности
соискателей – получателей услуг по
подбору вакансий услугами служб
занятости, которые осуществляют
внедрение единых требований,
определяемый на основе опроса
получателей услуги;
B – количество соискателей –
получателей услуг по подбору
вакансий государственных учреждений
службы занятости населения
Свердловской области, которые
осуществляют внедрение единых
требований;
C – количество опрошенных
соискателей – получателей услуг по
подбору вакансий государственных
учреждений службы занятости
населения Свердловской области,
которые осуществляют внедрение
единых требований
процентов определяется путем анкетирования
работодателей – получателей услуг по
подбору работников государственных
учреждений службы занятости
населения Свердловской области,
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1

2

3

4

5
которые осуществляют внедрение
единых требований, по формуле
A = B / C x 100, где:
A – уровень удовлетворенности
работодателей – получателей услуг по
подбору работников услугами служб
занятости, которые осуществляют
внедрение единых требований,
определяемый на основе опроса
получателей услуги;
B – количество работодателей –
получателей услуг по подбору
работников государственных
учреждений службы занятости
населения Свердловской области,
которые осуществляют внедрение
единых требований;
C – количество опрошенных
работодателей – получателей услуг по
подбору работников государственных
учреждений службы занятости
населения Свердловской области,
которые осуществляют внедрение
единых требований
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Приложение № 4
к постановлению Правительства
Свердловской области
от _________________ № ________
№
№ целевого
строки показателя

Наименование целевого
показателя

1
39-3.

2
3
2.2.1.14. Доля занятых в численности
лиц предпенсионного
возраста, прошедших
профессиональное обучение
или получивших
дополнительное
профессиональное
образование

39-4.

2.2.4.2.

Доля трудоустроенных
работников в численности
работников, прошедших
переобучение, повысивших
квалификацию в рамках
мероприятий в области
поддержки занятости

Единица
измерения

Методика расчета целевого показателя

4
5
процентов определяется по формуле
А = В / С х 100, где:
А – доля занятых в численности лиц
предпенсионного возраста, прошедших
профессиональное обучение или
получивших дополнительное
профессиональное образование
(работников организаций и ищущих
работу);
В – численность лиц предпенсионного
возраста, прошедших
профессиональное обучение или
получивших дополнительное
профессиональное образование,
сохранивших занятость
(трудоустроенных);
С – численность лиц предпенсионного
возраста, прошедших
профессиональное обучение или
получивших дополнительное
профессиональное образование
процентов определяется по формуле
А = В / С х 100, где:
А – доля трудоустроенных работников
в численности работников, прошедших
переобучение, повысивших
квалификацию в рамках мероприятий в
области поддержки занятости;
В – численность трудоустроенных и
сохранивших занятость работников,
прошедших переобучение,
повысивших квалификацию в рамках
мероприятий в области поддержки
занятости;
С – численность работников,
прошедших переобучение,
повысивших квалификацию в рамках
мероприятий в области поддержки
занятости
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Свердловской области
«О внесении изменений в государственную программу Свердловской области
«Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 года»,
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области
от 21.10.2013 № 1272-ПП»
1. Состояние законодательства в данной сфере правового регулирования
«Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31 июля 1998 года
№ 145-ФЗ, постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2018
№ 1695 «О реализации в 2019–2021 годах мероприятий, направленных
на повышение эффективности службы занятости в рамках федерального проекта
«Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения
роста производительности труда» национального проекта «Повышение
производительности труда и поддержка занятости», постановление Правительства
Российской Федерации от 30.12.2018 № 1759 «О внесении изменений
в государственную программу Российской Федерации «Содействие занятости
населения», постановление Правительства Свердловской области от 17.09.2014
№ 790-ПП «Об утверждении Порядка формирования и реализации
государственных программ Свердловской области», постановление Правительства
Свердловской области от 21.10.2013 № 1272-ПП «Об утверждении
государственной программы Свердловской области «Содействие занятости
населения Свердловской области до 2024 года» (далее – государственная
программа).
2. Обоснование необходимости принятия проекта постановления
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации
от 27.12.2018 № 1695 «О реализации в 2019–2021 годах мероприятий,
направленных на повышение эффективности службы занятости в рамках
федерального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка
труда для обеспечения роста производительности труда» национального проекта
«Повышение
производительности
труда
и
поддержка
занятости»
в подпрограмму 7 государственной программы внесены изменения в части
показателей результативности использования иного межбюджетного трансферта:
2) показатель 7.7.4.2. (строка 160-4 приложения № 1 к государственной
программе) изложен в следующей редакции:
«Уровень удовлетворенности соискателей – получателей услуг по подбору
вакансий услугами служб занятости, которые осуществляют внедрение единых
требований»;
3) показатель 7.7.4.3. (строка 160-5 приложения № 1 к государственной
программе) изложен в следующей редакции:
«Уровень удовлетворенности работодателей – получателей услуг по подбору
работников услугами служб занятости, которые осуществляют внедрение единых
требований».
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Соответствующие изменения внесены в методику расчета целевых
показателей 7.7.4.2. и 7.7.4.3. (строки 122-3 и 122-4 приложения № 3
к государственной программе).
Показатели 7.7.4.2 и 7.7.4.3 относится к мероприятию 7.7. «Повышение
эффективности службы занятости».
В соответствии с Правилами предоставления и распределения иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на реализацию мероприятий по организации
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
лиц предпенсионного возраста в рамках федерального проекта «Старшее
поколение»
национального
проекта
«Демография»,
утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 № 1759
«О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации
«Содействие занятости населения» в подпрограмму 2 государственной программы
внесены изменения в части показателей результативности использования иного
межбюджетного трансферта:
2.2.1.14. «Доля занятых в численности лиц предпенсионного возраста,
прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное
профессиональное образование» (строка 48-2 приложения № 1 к государственной
программе).
Значение
показателя
2.2.1.14.
установлено
на 2019–2024
годы
по 85,0 процента ежегодно.
Показатель 2.2.1.14. относится к мероприятию 2.8. «Организация
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
лиц предпенсионного возраста».
Определена методика расчета целевого показателя 2.2.1.14. (строка 39-3
приложения № 3 к государственной программе).
В соответствии с Правила предоставления и распределения иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на реализацию мероприятий по переобучению, повышению
квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения
эффективности рынка труда в рамках федерального проекта «Поддержка занятости
и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста
производительности труда» национального проекта «Производительность труда
и поддержка занятости» в подпрограмму 2 государственной программы внесены
изменения в части показателей результативности использования иного
межбюджетного трансферта:
1) наименование показателя 2.2.4.1. (строка 64-2 приложения № 1
к государственной программе) изложено в следующей редакции:
«Численность работников организаций – участников федерального проекта
«Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения
роста производительности труда», прошедших переобучение, повысивших
квалификацию в целях повышения производительности труда».
Соответствующие изменения внесены в методику расчета целевого
показателя 2.2.4.1. (строка 39-2 приложения № 3 к государственной программе);
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2) подпрограмма 2 дополнена показателем 2.2.4.2. «Доля трудоустроенных
работников в численности работников, прошедших переобучение, повысивших
квалификацию в рамках мероприятий в области поддержки занятости».
Значение показателя 2.2.4.2. на 2019–2024 годы установлено
по 80,0 процента ежегодно.
Определена методика расчета целевого показателя 2.2.4.2. (строка 39-4
приложения № 3 к государственной программе).
Показатели 2.2.4.1 и 2.2.4.2 относится к мероприятию 2.9. «Переобучение,
повышение квалификации работников организаций в целях поддержки занятости
и повышения эффективности рынка труда».
В связи с подписанием Соглашения от 04.02.2019 № 188-08-2019-060
о предоставлении в 2019 году субсидии из федерального бюджета бюджету
Свердловской области на поддержку реализации мероприятий, предусмотренных
региональной программой переселения, включенной в Государственную
программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в подпрограмме 9
государственной программы значение целевого показателя 9.9.1.1. «Численность
участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом, и членов их семей, прибывших в Свердловскую область
и поставленных на учет в территориальных подразделениях Управления
по вопросам миграции Главного управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Свердловской области» на 2019 год приведено
в соответствие – 2600 человек (в действующей редакции – 3300 человек).
3. Прогноз социально-экономических и иных последствий принятия
проекта постановления
Принятие проекта постановления позволит повысить эффективность
предоставления государственных услуг в рамках реализации мероприятий
государственной программы.
4. Финансово-экономическое обоснование проекта постановления
Принятие проекта постановления не требует дополнительного
финансирования из областного бюджета.
5. Сведения о подготовке проекта с учетом методики проведения
антикоррупционной экспертизы
Настоящий проект постановления Правительства Свердловской области
подготовлен с учетом методики проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утверждённой
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов».
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6. Предложения по подготовке и принятию правовых актов
Правительства Свердловской области, необходимых для реализации
принимаемого проекта постановления
В связи с принятием проекта постановления не потребуется внесение
изменений в иные нормативные правовые акты Правительства Свердловской
области.
Директор Департамента
по труду и занятости населения
Свердловской области

Панкратова Юлия Георгиевна
(343) 312-00-18 (доб. 028)

Д.А. Антонов

