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______________№ 1107
г. Екатеринбург
Об утверждении комплексной программы Свердловской области
«Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими
профессионального образования и содействие в последующем
трудоустройстве на 2018–2020 годы»
В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 23.08.2017 № 625 «Об утверждении Типовой
программы по сопровождению инвалидов молодого возраста при
трудоустройстве в рамках мероприятий по содействию занятости населения»,
постановлением Правительства Свердловской области от 16.10.2013 № 1229-ПП
«Об утверждении Порядка формирования и реализации комплексных программ
Свердловской области», распоряжением Правительства Свердловской области
от 02.10.2017 № 773-РП «О разработке комплексной программы Свердловской
области «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими
профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве
на 2017–2020 годы» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить
комплексную
программу
Свердловской
области
«Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими
профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве
на 2018–2020 годы».
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на Заместителя Губернатора Свердловской области А.Г. Высокинского.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области

Е.В. Куйвашев
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Утверждена
постановлением Правительства
Свердловской области
от _______________ № ________
«Об утверждении комплексной
программы Свердловской области
«Сопровождение инвалидов
молодого возраста при получении
ими профессионального образования
и содействие в последующем
трудоустройстве на 2018–2020 годы»
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими
профессионального образования и содействие в последующем
трудоустройстве на 2018–2020 годы»
ПАСПОРТ
комплексной программы Свердловской области
«Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими
профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве
на 2018–2020 годы»
1. Заказчик-координатор
комплексной программы
Свердловской области
«Сопровождение
инвалидов молодого
возраста при получении
ими профессионального
образования и содействие
в последующем
трудоустройстве
на 2018–2020 годы»
(далее – комплексная
программа)
2. Заказчики комплексной
программы

Департамент по труду и занятости населения
Свердловской области

Министерство
социальной
политики
Свердловской области;
Министерство общего и профессионального
образования Свердловской области;
Министерство
культуры
Свердловской
области;
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3. Цели и задачи
комплексной программы

4. Важнейшие целевые
показатели комплексной
программы

Министерство здравоохранения Свердловской
области
Цель – создание
условий
для
трудовой
реабилитации инвалидов молодого возраста,
улучшение
социального
самочувствия
посредством успешной адаптации к условиям
современного
рынка
труда
через
профессиональную
подготовку
и
трудозанятость, а также повышение уровня
их жизни.
Задачи:
1) содействие в получении инвалидами
молодого
возраста
профессионального
образования с последующим трудоустройством
и организация сопровождения инвалидов
молодого возраста при их трудоустройстве;
2) организация профессиональной ориентации
инвалидов молодого возраста на этапе
получения профессионального образования, а
также обратившихся в органы службы
занятости в целях выбора сферы деятельности
(профессии),
трудоустройства,
профессионального
обучения
или
дополнительного
профессионального
образования;
3) создание
системы
конкурсов
профессионального
мастерства,
обеспечивающих
профессиональную
готовность
к
трудовой
деятельности
и мотивацию
людей
с
инвалидностью
к профессиональному образованию, содействие
трудоустройству людей с инвалидностью
1) доля работающих в отчетном периоде
инвалидов в общей численности инвалидов
трудоспособного возраста;
2) доля занятых инвалидов молодого возраста,
нашедших работу в течение 3 месяцев после
получения образования по образовательным
программам высшего образования;
3) доля занятых инвалидов молодого возраста,
нашедших работу в течение 3 месяцев после
получения образования по образовательным
программам
среднего
профессионального
образования;
4) доля занятых инвалидов молодого возраста,
нашедших работу в течение 6 месяцев после
получения образования по образовательным
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5. Перечень подпрограмм
комплексной программы
6. Сроки реализации
комплексной программы
7. Объемы и источники
финансирования
комплексной программы

программам высшего образования;
5) доля занятых инвалидов молодого возраста,
нашедших работу в течение 6 месяцев после
получения образования по образовательным
программам
среднего
профессионального
образования;
6) доля занятых инвалидов молодого возраста,
нашедших работу по прошествии 6 месяцев
и более
после
получения
образования
по образовательным
программам
высшего
образования;
7) доля занятых инвалидов молодого возраста,
нашедших работу по прошествии 6 месяцев
и более
после
получения
образования
по образовательным программам
среднего
профессионального образования;
8) доля занятых инвалидов молодого возраста,
нашедших работу в течение 3 месяцев после
прохождения профессионального обучения;
9) доля занятых инвалидов молодого возраста,
нашедших работу в течение 6 месяцев после
прохождения профессионального обучения;
10) доля занятых инвалидов молодого возраста,
нашедших работу по прошествии 6 месяцев
и более после прохождения профессионального
обучения;
11) доля занятых инвалидов молодого возраста,
нашедших работу в течение 3 месяцев после
освоения дополнительных профессиональных
программ (программ повышения квалификации
и
программ
профессиональной
переподготовки);
12) доля занятых инвалидов молодого возраста,
нашедших работу в течение 6 месяцев после
освоения дополнительных профессиональных
программ (программ повышения квалификации
и программ профессиональной переподготовки)
нет
2018–2020 годы
всего – 25 871,7 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет – 25 871,7 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
местный бюджет – 0 тыс. рублей;
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8. Ожидаемые конечные
результаты реализации
комплексной программы

внебюджетные средства – 0 тыс. рублей
1) доля работающих в отчетном периоде
инвалидов в общей численности инвалидов
трудоспособного
возраста
составит
32,9 процента;
2) доля занятых инвалидов молодого возраста,
нашедших работу в течение 3 месяцев после
получения образования по образовательным
программам высшего образования составит
52,5 процента;
3) доля занятых инвалидов молодого возраста,
нашедших работу в течение 3 месяцев после
получения образования по образовательным
программам
среднего
профессионального
образования составит 75,0 процента;
4) доля занятых инвалидов молодого возраста,
нашедших работу в течение 6 месяцев после
получения образования по образовательным
программам высшего образования составит
13,0 процента;
5) доля занятых инвалидов молодого возраста,
нашедших работу в течение 6 месяцев после
получения образования по образовательным
программам
среднего
профессионального
образования составит 24,5 процента;
6) доля занятых инвалидов молодого возраста,
нашедших работу по прошествии 6 месяцев
и более
после
получения
образования
по образовательным
программам
высшего
образования составит 2,3 процента;
7) доля занятых инвалидов молодого возраста,
нашедших работу по прошествии 6 месяцев
и более
после
получения
образования
по образовательным программам
среднего
профессионального
образования
составит
1,8 процента;
8) доля занятых инвалидов молодого возраста,
нашедших работу в течение 3 месяцев после
прохождения профессионального обучения
составит 33,0 процента;
9) доля занятых инвалидов молодого возраста,
нашедших работу в течение 6 месяцев после
прохождения профессионального обучения
составит 40,8 процента;
10) доля занятых инвалидов молодого возраста,
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нашедших работу по прошествии 6 месяцев
и более после прохождения профессионального
обучения составит 4,4 процента;
11) доля занятых инвалидов молодого возраста,
нашедших работу в течение 3 месяцев после
освоения дополнительных профессиональных
программ (программ повышения квалификации
и программ профессиональной переподготовки)
составит 9,8 процента;
12) доля занятых инвалидов молодого возраста,
нашедших работу в течение 6 месяцев после
освоения дополнительных профессиональных
программ (программ повышения квалификации
и программ профессиональной переподготовки)
составит 10,8 процента
Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
комплексная программа
Основанием для разработки комплексной программы стали Федеральный
закон от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты
инвалидов
в
связи
с
ратификацией
Конвенции
о
правах
инвалидов», Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», перечень поручений
Президента Российской Федерации В.В. Путина от 28 мая 2015 года № Пр-1067
по итогам заседания Комиссии при Президенте Российской Федерации по
мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического
развития Российской Федерации, определенных Президентом Российской
Федерации, состоявшегося 7 мая 2015 года, распоряжение Правительства
Российской Федерации от 16 июля 2016 года № 1507-р.
Под понятием «инвалид молодого возраста» понимается «инвалид в
возрасте от 18 до 44 лет» (согласно классификации Всемирной организации
здравоохранения).
Комплексная
программа
имеет
социальную
направленность,
проявляющуюся
в
содействии
трудоустройству
категорий
граждан,
отличающихся более низкой конкурентоспособностью на рынке труда.
Реализации мероприятий комплексной программы будет содействовать росту
уровня занятости инвалидов молодого возраста, повышению качества и уровня
жизни населения – одного из приоритетов Стратегии социально-экономического
развития Свердловской области на период до 2030 года, утвержденной Законом
Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 151-ОЗ «О Стратегии
социально-экономического развития Свердловской области на 2016–2030 годы».
Согласно данным отделения Пенсионного фонда Российской Федерации
по Свердловской области по состоянию на 01.01.2017 на территории
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Свердловской
области
зарегистрировано
3813
получателей
пенсии
по инвалидности в возрасте от 18 до 22 лет, из них 344 работающих (9,1 процента)
и 68 180 человек – в возрасте от 23 до 54 лет, из них 17 981 работающий
(26,4 процента).
В 2017 году в органах службы занятости населения Свердловской области
зарегистрированы в качестве ищущих работу 3222 инвалида в возрасте
от 18 до 44 лет (49,7 процента от общего числа инвалидов, зарегистрированных
в качестве ищущих работу в отчетном периоде), в том числе 103 выпускника
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций
высшего образования, имеющих инвалидность, 2016–2017 годов выпуска (из них
выпускники профессиональных образовательных учреждений составили
93 человека, выпускники образовательных учреждений высшего образования –
10 человек).
Основные профессии безработных выпускников профессиональных
образовательных
организаций:
«оператор
электронно-вычислительных
и вычислительных машин», «маляр», «обувщик», «повар», «рабочий зеленого
строительства»;
выпускников
образовательных
организаций
высшего
образования: «юрист», «экономист», «инженер».
Из числа молодых инвалидов, обратившихся в государственные учреждения
службы занятости населения Свердловской области (далее – центры занятости)
в целях поиска работы:
с низким уровнем востребованности на рынке труда (с учетом имеющихся
профессий, пола, возраста, уровня образования, стажа работы и наличия
(отсутствия) у инвалидов личностных характеристик, определяющих
конкурентоспособность гражданина, таких, как: коммуникабельность, частота
смены рабочих мест, причины увольнений) – 68,5 процента;
с высоким уровнем мотивации на трудоустройство – 7,1 процента.
В 2017 году признано безработными 2483 инвалида в возрасте
от 18 до 44 лет.
В рамках мероприятий государственной программы Свердловской области
«Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 года»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Свердловской
области
от 21.10.2013 № 1272-ПП (далее – государственная программа), в 2017 году
молодым инвалидам оказаны (выполнены) следующие государственные услуги:
психологическая поддержка безработных граждан – 1134 человека;
социальная адаптация безработных граждан на рынке труда – 1160 человек;
организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального
обучения и получения дополнительного профессионального образования –
2092 человека;
организовано прохождение профессионального обучения и получение
дополнительного профессионального образования – 250 человек.
Профессиональное обучение (переобучение) инвалидов молодого возраста
осуществлялось по 44 профессиям (специальностям), основные из которых:
«бухгалтер», «делопроизводитель», «кладовщик», «менеджер (в различных
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сферах деятельности)», «оператор котельной», «швея», «оператор электронновычислительных и вычислительных машин» (образовательные программы
повышения квалификации информационно-технологической направленности),
«специалист по кадрам», «специалист по составлению и проверке сметной
документации», «охранник», «повар», «продавец продовольственных товаров»,
«электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»; а также по
следующим
образовательным
программам
повышения
квалификации:
«техносферная безопасность», «управление в транспортно-логистических
системах», «управление государственными закупками», «документационное
обеспечение управления» и иные;
содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям
в подборе необходимых работников – трудоустроено 1009 инвалидов в возрасте
от 18 до 44 лет (31,3 процента от общей численности инвалидов молодого
возраста, обратившихся в целях поиска подходящей работы).
Трудоустройство инвалидов молодого возраста затруднено по причинам
недостаточно развитой инфраструктуры, обеспечивающей доступность рабочих
мест, отсутствия возможности адаптации на рабочем месте и подготовленных для
работы с инвалидами специалистов и наставников.
Молодые инвалиды, выходящие на рынок труда, сталкиваются с рядом
проблем, характерных для молодежи, – отсутствием практического опыта работы
и необходимостью создания работодателем специальных условий труда.
Большинство молодых инвалидов испытывают комплексы относительно
своего состояния или недооценивают свои знания и возможности. В свою очередь
работодатели не всегда понимают, насколько значим для инвалидов труд, как для
удовлетворения физических потребностей, так и для повышения собственной
самооценки и профессиональной самореализации.
Многие работодатели отказывают в приеме на работу инвалидам молодого
возраста по причине отсутствия достаточного количества специальных рабочих
мест для трудоустройства и экономической заинтересованности в использовании
их труда, так как трудоустройство данной категории граждан влечет за собой
дополнительные затраты на организацию рабочего места.
В 2014-2015 годах в рамках реализации мероприятия государственной
программы создано 745 оборудованных (оснащенных) рабочих мест, на которые
трудоустроены 758 незанятых инвалидов.
Раздел 2. Основные цели и задачи комплексной программы
Основной целью комплексной программы является интеграция инвалидов
молодого возраста в общество путем вовлечения их в трудовую деятельность,
адаптации к условиям современного рынка труда и повышение уровня их жизни.
Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач:
1) содействие
в
получении
инвалидами
молодого
возраста
профессионального
образования
с
последующим
трудоустройством
и организация
сопровождения
инвалидов
молодого
возраста
при
их трудоустройстве;
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2) организация профессиональной ориентации инвалидов молодого возраста
на этапе получения профессионального образования, а также обратившихся
в органы службы занятости в целях выбора сферы деятельности (профессии),
трудоустройства,
профессионального
обучения
или
дополнительного
профессионального образования;
3) создание
системы
конкурсов
профессионального
мастерства,
обеспечивающих профессиональную готовность к трудовой деятельности
и мотивацию людей с инвалидностью к профессиональному образованию,
содействие трудоустройству людей с инвалидностью.
Целевые
показатели
комплексной
программы
представлены
в приложении № 1 к комплексной программе, методика расчета основных
целевых показателей представлена в приложении № 4 к комплексной программе.
Раздел 3. Сроки и этапы реализации
Срок реализации комплексной программы – 2018-2020
реализации не установлены.

годы. Этапы

Раздел 4. Основные мероприятия по реализации
комплексной программы
Основные мероприятия комплексной программы представляют собой
комплекс
взаимосогласованных
действий
исполнительных
органов
государственной власти Свердловской области, обеспечивающих достижение
цели и выполнение задач комплексной программы.
Формирование и корректировка комплексной программы, а также
непосредственная реализация комплексной программы осуществляются в
соответствии с Порядком формирования и реализации комплексных программ
Свердловской
области,
утвержденным
постановлением
Правительства
Свердловской области от 16.10.2013 № 1229-ПП.
План мероприятий по выполнению комплексной программы приведен
в приложении № 2 к комплексной программе.
Раздел 5. Ресурсное обеспечение комплексной программы
Реализацию
мероприятий
комплексной
программы
планируется
осуществлять за счет средств областного бюджета и федерального бюджета,
предусмотренных государственными программами Свердловской области:
1) государственная программа Свердловской области «Развитие культуры в
Свердловской области до 2024 года», утвержденная постановлением
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП «Об утверждении
государственной программы Свердловской области «Развитие культуры
в Свердловской области до 2024 года»;
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2) государственная программа Свердловской области «Развитие
здравоохранения Свердловской области до 2024 года», утвержденная
постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1267-ПП
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие
здравоохранения Свердловской области до 2024 года»;
3) государственная программа Свердловской области «Содействие
занятости населения Свердловской области до 2024 года», утвержденная
постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1272-ПП
«Об утверждении государственной программы Свердловской области
«Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 года»;
4) государственная программа Свердловской области «Развитие системы
образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденная
постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие
системы образования в Свердловской области до 2024 года»;
5) государственная программа Свердловской области «Социальная
поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области
до 2024 года», утвержденная постановлением Правительства Свердловской
области от 05.07.2017 № 480-ПП «Об утверждении государственной программы
Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание
населения Свердловской области до 2024 года».
Расходы на реализацию комплексной программы представлены
в приложении № 3 к комплексной программе.
Раздел 6. Управление реализацией комплексной программы
Ответственный исполнитель комплексной программы – Департамент
по труду и занятости населения Свердловской области осуществляет:
1) координацию действий соисполнителей комплексной программы,
органов
местного
самоуправления,
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
работодателей
и
других
участников
(исполнителей) комплексной программы;
2) проведение мониторинга реализации комплексной программы.
Соисполнители
комплексной
программы – исполнительные
органы
государственной власти Свердловской области ежеквартально, в срок до 15 числа
месяца, следующего за отчетным периодом, направляют ответственному
исполнителю информацию о реализации мероприятий комплексной программы
и целевых показателей (в том числе данные для расчета целевых показателей).
Ответственный исполнитель ежеквартально, в течение 25 дней после
окончания отчетного периода, направляет в Министерство экономики
и территориального развития Свердловской области информацию о реализации
комплексной программы.
Ответственный исполнитель комплексной программы подготавливает
и представляет в Правительство Свердловской области ежегодно доклад
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о реализации комплексной программы в срок до 25 марта года, следующего
за отчетным.
По результатам реализации комплексной программы ответственный
исполнитель 2 раза в год представляет в Министерство труда и социальной
защиты Российской Федерации отчет, включающий:
1) информацию об исполнении мероприятий комплексной программы
с указанием сведений о выполнении мероприятий, включающих в себя
количественно-качественные показатели (индикаторы) и описание выполнения
мероприятий;
2) отчет об осуществлении расходов с указанием мероприятий и источников
их финансирования;
3) отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов)
комплексной программы.
Раздел 7. Анализ социальных, финансово-экономических
и иных рисков реализации комплексной программы
Неэффективность
реализации
комплексной
программы
связана
со следующими факторами:
1) изменение нормативной правовой базы о социальной защите инвалидов
и в сфере занятости населения;
2) осложнение социально-экономической обстановки в регионе;
3) возможное отсутствие финансирования (неполное финансирование)
мероприятий, предусмотренных комплексной программой.
Минимизировать влияние рисков на реализацию программных мероприятий
позволит своевременное внесение изменений в комплексную программу,
взвешенный подход при принятии решений о корректировке нормативных
правовых актов, действующих в сфере реализации комплексной программы.
Раздел 8. Методика оценки эффективности реализации
комплексной программы
Методика оценки эффективности реализации комплексной программы
представлена
в
приложении
№
5
к
комплексной
программе.
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Приложение № 1
к комплексной программе Свердловской
области «Сопровождение инвалидов
молодого возраста при получении ими
профессионального образования
и содействие в последующем
трудоустройстве на 2018–2020 годы»
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
комплексной программы Свердловской области «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими
профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве на 2018–2020 годы»

№
строки

Наименование целевого показателя

1

2

Единица
измерения

Значения целевых показателей

Справочно: базовое
значение целевого
2020 год показателя (на начало
реализации
комплексной
программы)

2018 год

2019 год

3

5

6

7

8

1.

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

процент

32,9

32,9

32,9

32,9

2.

Целевой показатель 2.
Доля занятых инвалидов молодого

процент

52,2

52,3

52,5

52,1

13
1

2

3

5

6

7

8

возраста, нашедших работу в течение
3 месяцев после получения образования
по образовательным программам
высшего образования
3.

Целевой показатель 3.
Доля занятых инвалидов молодого
возраста, нашедших работу в течение
3 месяцев после получения образования
по образовательным программам
среднего профессионального
образования

процент

74,0

74,3

75,0

73,7

4.

Целевой показатель 4.
Доля занятых инвалидов молодого
возраста, нашедших работу в течение
6 месяцев после получения образования
по образовательным программам
высшего образования

процент

12,0

12,5

13,0

11,5

5.

Целевой показатель 5.
Доля занятых инвалидов молодого
возраста, нашедших работу в течение
6 месяцев после получения образования
по образовательным программам
среднего профессионального
образования

процент

23,5

24,0

24,5

23,0

6.

Целевой показатель 6.

процент

2,1

2,2

2,3

2,0

14
1

2

3

5

6

7

8

Доля занятых инвалидов молодого
возраста, нашедших работу
по прошествии 6 месяцев и более после
получения образования
по образовательным программам
высшего образования
7.

Целевой показатель 7.
Доля занятых инвалидов молодого
возраста, нашедших работу
по прошествии 6 месяцев и более после
получения образования по
образовательным программам среднего
профессионального образования

процент

1,6

1,7

1,8

1,5

8.

Целевой показатель 8.
Доля занятых инвалидов молодого
возраста, нашедших работу в течение
3 месяцев после прохождения
профессионального обучения

процент

32,1

32,5

33,0

31,9

9.

Целевой показатель 9.
Доля занятых инвалидов молодого
возраста, нашедших работу в течение
6 месяцев после прохождения
профессионального обучения

процент

40,5

40,7

40,8

40,3

10.

Целевой показатель 10.
Доля занятых инвалидов молодого

процент

4,2

4,3

4,4

4,1

15
1

2

3

5

6

7

8

возраста, нашедших работу
по прошествии 6 месяцев и более после
прохождения профессионального
обучения
11.

Целевой показатель 11.
Доля занятых инвалидов молодого
возраста, нашедших работу в течение
3 месяцев после освоения
дополнительных профессиональных
программ (программ повышения
квалификации и программ
профессиональной переподготовки)

процент

9,6

9,7

9,8

9,5

12.

Целевой показатель 12.
Доля занятых инвалидов молодого
возраста, нашедших работу в течение
6 месяцев после освоения
дополнительных профессиональных
программ (программ повышения
квалификации и программ
профессиональной переподготовки)

процент

10,6

10,7

10,8

10,5

13.

Целевой показатель 13.
Доля инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся
в профессиональных образовательных
организациях, функции и полномочия
учредителя, в отношении которых

процент

100

100

100

100

16
1

2

3

5

6

7

8

осуществляют исполнительные органы
государственной власти Свердловской
области, проинформированных
о наличии вакансий
в подведомственных муниципальных
и государственных учреждениях,
расположенных на территории
Свердловской области, от общего числа
таких обучающихся
14.

Целевой показатель 14.
Численность инвалидов молодого
возраста, для трудоустройства которых
планируется оборудование (оснащение)
рабочих мест и (или) привлечение
наставников

человек

10

9

9

–

15.

Целевой показатель 15.
Количество мест на обучение
в профессиональных образовательных
организациях, в отношении которых
функции и полномочия учредителя
осуществляются Министерством
здравоохранения Свердловской области,
финансируемых за счет областного
бюджета

единиц

15

15

15

15

16.

Целевой показатель 16.
Доля молодых специалистов с

процентов

83

84

85

82

17
1

2

3

5

6

7

8

ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов,
трудоустроившихся по специальности
в первый год после окончания
профессиональной образовательной
организации
17.

Целевой показатель 17.
Доля инвалидов молодого возраста,
получивших государственную услугу
по организации профессиональной
ориентации граждан, в общей
численности инвалидов молодого
возраста, обратившихся в органы
службы занятости в целях поиска
подходящей работы в отчетном периоде

процент

55

58

61

53

18.

Целевой показатель 18.
Доля инвалидов молодого возраста,
охваченных профессиональной
ориентацией в общей численности
инвалидов молодого возраста,
обучающихся в образовательных
организациях высшего образования

процент

98

99

99

–

19.

Целевой показатель 19.
Доля инвалидов молодого возраста,
охваченных профессиональной
ориентацией в общей численности

процент

98

99

99

–

18
1

2

3

5

6

7

8

инвалидов молодого возраста,
обучающихся в профессиональных
образовательных организациях
20.

Целевой показатель 20.
Доля безработных инвалидов молодого
возраста, приступивших
к профессиональному обучению
и дополнительному профессиональному
образованию, в общей численности
зарегистрированных в отчетном периоде
безработных инвалидов молодого
возраста

процент

6,5

6,7

6,9

6,3

21.

Целевой показатель 21.
Доля безработных инвалидов молодого
возраста, трудоустроенных после
прохождения профессионального
обучения и получения дополнительного
профессионального образования
в течение 3 месяцев после завершения
обучения, в общей численности
безработных инвалидов молодого
возраста, трудоустроенных в отчетном
периоде после завершения обучения

процент

70

75

80

65

22.

Целевой показатель 22.
Количество проведенных региональных
этапов Национального чемпионата

единиц

1

1

1

1

19
1

2

3

5

6

7

8

профессионального мастерства
«Абилимпикс»
23.

Целевой показатель 23.
Численность участников регионального
отборочного этапа Национального
чемпионата профессионального
мастерства среди людей
с инвалидностью «Абилимпикс»
с финансированием из областного
бюджета

человек

80

100

120

60

24.

Целевой показатель 24.
Количество компетенций, заявленных
для участия в финале Чемпионата
сборной команды Свердловской области
в III Национальном чемпионате
профессионального мастерства среди
людей с инвалидностью «Абилимпикс»
с финансированием из областного
бюджета

штук

16

20

24

12

25.

Целевой показатель 25.
Численность участников Национального
чемпионата профессионального
мастерства для людей с инвалидностью
«Абилимпикс

человек

16

20

24

12

26.

Целевой показатель 26.

человек

52

55

60

50

20
1

2
Численность трудоустроенных
участников регионального отборочного
этапа Национального чемпионата
профессионального мастерства среди
людей с инвалидностью «Абилимпикс»
с финансированием из областного
бюджета

3

5

6

7

8
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Приложение № 2
к комплексной программе Свердловской
области «Сопровождение инвалидов
молодого возраста при получении ими
профессионального образования
и содействие в последующем
трудоустройстве на 2018–2020 годы»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению комплексной программы Свердловской области «Сопровождение инвалидов молодого возраста при
получении ими профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве
на 2018–2020 годы»
№
строки

Наименование мероприятия /
источники расходов
на финансирование

1
1

2

2
3
4
5

Всего,
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
в том числе субсидии местным
бюджетам
местный бюджет

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех
источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей
всего
2018 год
2019 год
2020 год

3

4

5

6

25 871,7
0
25871,7

7515,4
0
7515,4

8591,3
0
8591,3

9764,9
0
9764,9

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Номер строки
целевых
показателей,
на достижение
которых
направлены
мероприятия
7

22
1
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26
27

2
внебюджетные источники
Капитальные вложения
федеральный бюджет
областной бюджет
в том числе субсидии местным
бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники
Научно-исследовательские
и опытно-конструкторские
работы
федеральный бюджет
областной бюджет
в том числе субсидии местным
бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники
Прочие нужды
федеральный бюджет
областной бюджет
в том числе субсидии местным
бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники
Заказчик 1: Департамент по
труду и занятости населения
Свердловской области
федеральный бюджет
областной бюджет

3

4

5

6

7

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
25 871,7
0,0
25 871,7

0,0
0,0
0,0
7515,4
0,0
7515,4

0,0
0,0
0,0
8591,3
0,0
8591,3

0,0
0,0
0,0
9764,9
0,0
9764,9

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

9256,4
0,0
9256,4

2977
0,0
2977

3052,9
0,0
3052,9

3226,5
0,0
3226,5

23
1
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37

38
39
40
41
42

2
в том числе субсидии местным
бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 1. Вовлечение
инвалидов в трудовую
деятельность
федеральный бюджет
областной бюджет
в том числе субсидии местным
бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 2. Организация и
проведение опроса инвалидов,
проживающих в муниципальных
образованиях, расположенных
на территории Свердловской
области, с целью получения
информации об их фактическом
трудоустройстве и определения
потребности в трудоустройстве
незанятых инвалидов
федеральный бюджет
областной бюджет
в том числе субсидии местным
бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники

3

4

5

6

7

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

2144,8
0,0
2144,8

766,2
0,0
766,2

689,3
0,0
689,3

689,3
0,0
689,3

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

1, 14, 20, 21, 26

1

24
1
43

44
45
46
47
48
49

2
Мероприятие 3. Организация
предоставления работодателям,
которым установлена квота для
приема на работу инвалидов,
сведений о профессиональном
составе инвалидов, состоящих на
учете в органах службы
занятости и нуждающихся в
трудоустройстве, в том числе на
специальные рабочие места
федеральный бюджет
областной бюджет
в том числе субсидии местным
бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 4. Организация
предоставления структурным
подразделениям федерального
казенного учреждения «Главное
бюро медико-социальной
экспертизы по Свердловской
области» Министерства труда и
социальной защиты Российской
Федерации в муниципальных
образованиях, расположенных
на территории Свердловской
области, сведений о вакансиях
для трудоустройства инвалидов,

3

4

5

6

7

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

1

25
1

50
51
52
53
54
55

56
57
58
59
60
61

62
63

2
а также информации о
профессиях и специальностях,
востребованных на рынке труда
в Свердловской области
федеральный бюджет
областной бюджет
в том числе субсидии местным
бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 5. Мониторинг
потребности незанятых
инвалидов трудоспособного
возраста (в том числе инвалидов
молодого возраста) в
трудоустройстве и
профессиональном обучении
федеральный бюджет
областной бюджет
в том числе субсидии местным
бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 6. Организация
сопровождаемого содействия
трудоустройства инвалидов
молодого возраста
федеральный бюджет
областной бюджет

3

4

5

6

7

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

1

1

26
1
64
65
66
67

68
69
70
71
72
73

74
75
76
77

2
в том числе субсидии местным
бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 7. Мониторинг
трудоустройства инвалидов
молодого возраста из числа
выпускников образовательных
организаций
федеральный бюджет
областной бюджет
в том числе субсидии местным
бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 8. Проведение
профессиональной ориентации
инвалидов молодого возраста,
обратившихся в органы службы
занятости, в целях
трудоустройства, прохождения
профессионального обучения
или получения дополнительного
профессионального образования
федеральный бюджет
областной бюджет
в том числе субсидии местным
бюджетам
местный бюджет

3

4

5

6

7

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

7111,6
0,0
7111,6

2210,8
0,0
2210,8

2363,6
0,0
2363,6

2537,2
0,0
2537,2

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

1

17

27
1
78
79

80
81
82
83
84
85

86
87
88
89
90
91

2
внебюджетные источники
Заказчик 2: Министерство
социальной политики
Свердловской области
федеральный бюджет
областной бюджет
в том числе субсидии местным
бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 9. Организация
оказания услуги по обеспечению
социальной занятости инвалидов
трудоспособного возраста:
разработка предложений по
методологии оказания услуги по
обеспечению социальной
занятости инвалидов
трудоспособного возраста
федеральный бюджет
областной бюджет
в том числе субсидии местным
бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 10. Организация
оказания услуги по обеспечению
социальной занятости инвалидов
трудоспособного возраста

3

4

5

6

7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

1

28
1
92
93
94
95
96
97

98
99
100
101
102
103

2
федеральный бюджет
областной бюджет
в том числе субсидии местным
бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 11. Организация
лечебно-трудовой деятельности
и содействие трудоустройству
молодых инвалидов, постоянно
проживающих в стационарных
учреждениях социального
обслуживания Свердловской
области
федеральный бюджет
областной бюджет
в том числе субсидии местным
бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники
мероприятие 12. Содействие в
трудоустройстве инвалидов
молодого возраста,
обучающихся в
профессиональных
образовательных организациях,
в отношении которых функции и
полномочия учредителя
осуществляются Министерством

3

4

5

6

7

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

3, 5, 7-13, 16

29
1

104
105
106
107
108
109

110

2
социальной политики
Свердловской области, путем
информирования о наличии
вакансий в соответствующей
отрасли, в том числе в
подведомственных
муниципальных и
государственных учреждениях,
расположенных на территории
Свердловской области
федеральный бюджет
областной бюджет
в том числе субсидии местным
бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 13 Проведение в
целях трудоустройства
профессиональной ориентации
инвалидов молодого возраста,
обучающихся в
профессиональных
образовательных организациях,
в отношении которых функции и
полномочия учредителя
осуществляются Министерством
социальной политики
Свердловской области
федеральный бюджет

3

4

5

6

7

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

19

30
1
111
112
113
114
115

116
117
118
119
120
121

122
123
124
125
126

2
областной бюджет
в том числе субсидии местным
бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники
Заказчик 3: Министерство
общего и профессионального
образования Свердловской
области
федеральный бюджет
областной бюджет
в том числе субсидии местным
бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 14. Разработка и
реализация программ
повышения квалификации
педагогических работников по
сопровождению инвалидов
молодого возраста при
получении ими
профессионального образования
федеральный бюджет
областной бюджет
в том числе субсидии местным
бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники

3

4

5

6

7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

13 500,0
0,0
13 500,0

3500,0
0,0
3500,0

4500,0
0,0
4500,0

5500,0
0,0
5500,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

2-12

31
1
127

128
129
130
131
132
133

2
Мероприятие 15. Содействие в
получении инвалидами
молодого возраста
профессионального образования
с последующим
трудоустройством
федеральный бюджет
областной бюджет
в том числе субсидии местным
бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 16. Содействие в
трудоустройстве инвалидов
молодого возраста,
обучающихся в
профессиональных
образовательных организациях,
в отношении которых функции и
полномочия учредителя
осуществляются Министерством
общего и профессионального
образования Свердловской
области, путем информирования
о наличии вакансий в
соответствующей отрасли, в том
числе в подведомственных
муниципальных и
государственных учреждениях,

3

4

5

6

7

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16

13, 16

32
1

134
135
136
137
138
139

140
141
142
143
144
145

2
расположенных на территории
Свердловской области
федеральный бюджет
областной бюджет
в том числе субсидии местным
бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 17. Проведение в
целях трудоустройства
профессиональной ориентации
инвалидов молодого возраста,
обучающихся в образовательных
организациях высшего
образования, находящихся на
территории Свердловской
области, на основе координации
их деятельности
федеральный бюджет
областной бюджет
в том числе субсидии местным
бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 18. Проведение в
целях трудоустройства
профессиональной ориентации
инвалидов молодого возраста,
обучающихся в

3

4

5

6

7

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18

19

33
1

146
147
148
149
150
151

152
153
154
155
156
157

2
профессиональных
образовательных организациях,
в отношении которых функции и
полномочия учредителя
осуществляются Министерством
общего и профессионального
образования Свердловской
области,
федеральный бюджет
областной бюджет
в том числе субсидии местным
бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 19. Организация и
проведение регионального
отборочного этапа
Национального чемпионата
профессионального мастерства
среди людей с инвалидностью
«Абилимпикс»
федеральный бюджет
областной бюджет
в том числе субсидии местным
бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 20. Подготовка и
участие в Национальном

3

4

5

6

7

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

13 500,0
0,0
13 500,0

3500,0
0,0
3500,0

4500,0
0,0
4500,0

5500,0
0,0
5500,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22, 23

24, 25, 26

34
1

158
159
160
161
162
163

164
165
166
167
168
169

2
чемпионате профессионального
мастерства для людей с
инвалидностью «Абилимпикс»
федеральный бюджет
областной бюджет
в том числе субсидии местным
бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 21. Создание
ресурсного учебнометодического центра по
содействию получения среднего
профессионального и высшего
образования людьми с
ограниченными возможностями
здоровья с целью разработки
нормативно-методической базы
и поддержки инициативных
проектов
федеральный бюджет
областной бюджет
в том числе субсидии местным
бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 22. Участие
студентов с ограниченными
возможностями здоровья и

3

4

5

6

7

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2-13

1-12, 16, 22-25

35
1

170
171
172
173
174
175

176
177
178
179
180
181

182

2
инвалидов в областных,
межрегиональных и
Всероссийских научнопрактических мероприятиях
(профессиональных олимпиадах,
научно-практических
конференциях)
федеральный бюджет
областной бюджет
в том числе субсидии местным
бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники
Заказчик 4: Министерство
здравоохранения Свердловской
области
федеральный бюджет
областной бюджет
в том числе субсидии местным
бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 23. Содействие в
получении инвалидами
молодого возраста среднего
специального образования
медицинского профиля с
последующим трудоустройством
федеральный бюджет

3

4

5

6

7

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

3115,3
0,0
3115,3

1038,4
0,0
1038,4

1038,4
0,0
1038,4

1038,4
0,0
1038,4

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

3115,3
0,0

1038,4
0,0

1038,4
0,0

1038,4
0,0

1-12, 15

36
1
183
184
185
186
187

188
189
190
191
192

2
областной бюджет
в том числе субсидии местным
бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники
мероприятие 24. Содействие в
трудоустройстве инвалидов
молодого возраста,
обучающихся в
профессиональных
образовательных организациях,
в отношении которых функции и
полномочия учредителя
осуществляются Министерством
здравоохранения Свердловской
области, путем информирования
о наличии вакансий в
соответствующей отрасли, в том
числе в подведомственных
муниципальных и
государственных учреждениях,
расположенных на территории
Свердловской области
федеральный бюджет
областной бюджет
в том числе субсидии местным
бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники

3
3115,3

4
1038,4

5
1038,4

6
1038,4

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

7

13, 16

37
1
193

194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205

2
Мероприятие 25. Проведение в
целях трудоустройства
профессиональной ориентации
инвалидов молодого возраста,
обучающихся в
профессиональных
образовательных организациях,
в отношении которых функции и
полномочия учредителя
осуществляются Министерством
здравоохранения Свердловской
области
федеральный бюджет
областной бюджет
в том числе субсидии местным
бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники
Заказчик 5: Министерство
культуры Свердловской области
федеральный бюджет
областной бюджет
в том числе субсидии местным
бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 26. Содействие в
трудоустройстве инвалидов
молодого возраста,

3

4

5

6

7

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19

3, 5, 7-13

38
1

206
207
208
209
210
211

2
обучающихся в
профессиональных
образовательных организациях,
в отношении которых функции и
полномочия учредителя
осуществляются Министерством
культуры Свердловской области,
путем информирования о
наличии вакансий в
соответствующей отрасли, в том
числе в подведомственных
муниципальных и
государственных учреждениях,
расположенных на территории
Свердловской области
федеральный бюджет
областной бюджет
в том числе субсидии местным
бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 27. Проведение в
целях трудоустройства
профессиональной ориентации
инвалидов молодого возраста,
обучающихся в
профессиональных
образовательных организациях,
в отношении которых функции и

3

4

5

6

7

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16, 19

39
1

212
213
214
215
216

2
полномочия учредителя
осуществляются Министерством
культуры Свердловской области
федеральный бюджет
областной бюджет
в том числе субсидии местным
бюджетам
местный бюджет
внебюджетные источники

3

4

5

6

7

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
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Приложение № 3
к комплексной программе Свердловской
области «Сопровождение инвалидов
молодого возраста при получении ими
профессионального образования
и содействие в последующем
трудоустройстве на 2018–2020 годы»
РАСХОДЫ
на реализацию комплексной программы Свердловской области «Сопровождение инвалидов молодого возраста при
получении ими профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве
на 2018–2020 годы»
№
строки
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Источники финансирования

Всего
(тыс. рублей)

В том числе

2018 год
2019 год
2
3
4
5
Общие расходы на реализацию комплексной программы Свердловской области
Всего
в том числе
25 871,7
7515,4
8591,3
федеральный бюджет
0
0
0
областной бюджет
25 871,7
7515,4
8591,3
в том числе субсидии местным бюджетам
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
00,
0,0
0,0
По заказчику 1 – Департаменту по труду и занятости населения Свердловской области
Всего
в том числе
9256,4
2977,0
3052,9
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0

2020 год
6

9764,9
0
9764,9
0,0
0,0

3226,5
0,0

41
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

областной бюджет
9256,4
2977,0
3052,9
3226,5
в том числе субсидии местным бюджетам
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
По заказчику 2 – Министерство социальной политики Свердловской области
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе субсидии местным бюджетам
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
По заказчику 3 – Министерство общего и профессионального образования Свердловской области
Всего
в том числе
13 500,0
3500,0
4500,0
5500,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
13 500,0
3500,0
4500,0
5500,0
в том числе субсидии местным бюджетам
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
По заказчику 4 – Министерство здравоохранения Свердловской области
Всего
в том числе
3115,3
1038,4
1038,4
1038,4
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
областной бюджет
3115,3
1038,4
1038,4
1038,4
в том числе субсидии местным бюджетам
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
По заказчику 5 – Министерство культуры Свердловской области
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
в том числе
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0

42
37.
38.
39.

областной бюджет
в том числе субсидии местным бюджетам
местный бюджет

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
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Приложение № 4
к комплексной программе
Свердловской области
«Сопровождение инвалидов
молодого возраста при получении
ими профессионального образования
и содействие в последующем
трудоустройстве на 2018–2020 годы»
МЕТОДИКА
расчета целевых показателей комплексной программы Свердловской
области «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими
профессионального образования и содействие в последующем
трудоустройстве на 2018–2020 годы»
Номер Номер
стро- целеки
вого
показателя

1
1.

2
1.

2.

2.

Наименование целевого
показателя

Единица
измерения

Методика расчета целевого
показателя

3
4
5
Доля работающих в
процентов определяется на основании
отчетном периоде
данных Пенсионного Фонда
инвалидов в общей
Российской Федерации по
численности инвалидов
формуле:
трудоспособного
A = B / C x 100, где:
возраста
A – доля работающих в
отчетном периоде инвалидов в
общей численности инвалидов
трудоспособного возраста;
B – численность работающих в
отчетном периоде инвалидов;
C – общая численность
инвалидов трудоспособного
возраста
Доля занятых
процентов определяется на основании
инвалидов молодого
данных исполнительных
возраста, нашедших
органов государственной власти
работу в течение
Свердловской области
3 месяцев после
по формуле:
получения образования
A = B / C x 100, где:
по образовательным
A – доля занятых инвалидов
программам высшего
молодого возраста, нашедших

44
1

2

3.

3.

3
образования

4

5
работу в течение 3 месяцев
после получения образования
по образовательным
программам высшего
образования, от числа
выпускников текущего года,
являющихся инвалидами
молодого возраста, получивших
образование
по образовательным
программам высшего
образования;
B – численность выпускников
текущего года, являющихся
инвалидами молодого возраста,
нашедших работу в течение
3 месяцев после получения
образования
по образовательным
программам высшего
образования;
C – численность выпускников
текущего года, являющихся
инвалидами молодого возраста,
получивших образование по
образовательным программам
высшего образования
Доля занятых
процентов определяется на основании
инвалидов молодого
данных исполнительных
возраста, нашедших
органов государственной власти
работу в течение
Свердловской области
3 месяцев после
по формуле:
получения образования
A = B / C x 100, где:
по образовательным
A – доля занятых инвалидов
программам среднего
молодого возраста, нашедших
профессионального
работу в течение 3 месяцев
образования
после получения образования
по образовательным
программам среднего
профессионального
образования, от числа
выпускников текущего года,
являющихся инвалидами
молодого возраста, получивших

45
1

4.

2

4.

3

4

5

образование
по образовательным
программам среднего
профессионального
образования;
B – численность выпускников
текущего года, являющихся
инвалидами молодого возраста,
нашедших работу в течение 3
месяцев после получения
образования по
образовательным программам
среднего профессионального
образования;
C – численность выпускников
текущего года, являющихся
инвалидами молодого возраста,
получивших образование
по образовательным
программам среднего
профессионального образования
Доля занятых
процентов определяется на основании
инвалидов молодого
данных исполнительных
возраста, нашедших
органов государственной власти
работу в течение
Свердловской области
6 месяцев после
по формуле:
получения образования
A = B / C x 100, где:
по образовательным
A – доля занятых инвалидов
программам высшего
молодого возраста, нашедших
образования
работу в течение 6 месяцев
после получения образования
по образовательным
программам высшего
образования, от числа
выпускников текущего года,
являющихся инвалидами
молодого возраста, получивших
образование
по образовательным
программам высшего
образования;
B – численность выпускников
текущего года, являющихся
инвалидами молодого возраста,
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1

2

5.

5.

3

4

5
нашедших работу в течение
6 месяцев после получения
образования
по образовательным
программам высшего
образования;
C – численность выпускников
текущего года, являющихся
инвалидами молодого возраста,
получивших образование по
образовательным программам
высшего образования
Доля занятых
процентов определяется на основании
инвалидов молодого
данных исполнительных
возраста, нашедших
органов государственной власти
работу в течение
Свердловской области
6 месяцев после
по формуле:
получения образования
A = B / C x 100, где:
по образовательным
A – доля занятых инвалидов
программам среднего
молодого возраста, нашедших
профессионального
работу в течение 6 месяцев
образования
после получения образования
по образовательным
программам среднего
профессионального
образования, от числа
выпускников текущего года,
являющихся инвалидами
молодого возраста, получивших
образование
по образовательным
программам среднего
профессионального
образования;
B – численность выпускников
текущего года, являющихся
инвалидами молодого возраста,
нашедших работу в течение
6 месяцев после получения
образования
по образовательным
программам среднего
профессионального
образования;
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1

2

6.

6.

3

4

5
C – численность выпускников
текущего года, являющихся
инвалидами молодого возраста,
получивших образование по
образовательным программам
среднего профессионального
образования
Доля занятых
процентов определяется на основании
инвалидов молодого
данных исполнительных
возраста, нашедших
органов государственной власти
работу по прошествии
Свердловской области по
6 месяцев и более после
формуле:
получения образования
A = B / C x 100, где:
по образовательным
A – доля занятых инвалидов
программам высшего
молодого возраста, нашедших
образования
работу по прошествии 6 месяцев
и более после получения
образования по
образовательным программам
высшего образования, от числа
выпускников 2016 года и
последующих годов (до
отчетного периода
включительно), являющихся
инвалидами молодого возраста,
получивших образование по
образовательным программам
высшего образования;
B – численность выпускников
2016 года и последующих годов
(до отчетного периода
включительно), нашедших
работу по прошествии 6 месяцев
и более после получения
образования по
образовательным программам
высшего образования;
C – численность выпускников
2016 года и последующих годов
(до отчетного периода
включительно), являющихся
инвалидами молодого возраста,
получивших образование по
образовательным программам
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высшего образования
Доля занятых
процентов определяется на основании
инвалидов молодого
данных исполнительных
возраста, нашедших
органов государственной власти
работу по прошествии
Свердловской области по
6 месяцев и более после
формуле:
получения образования
A = B / C x 100, где:
по образовательным
A – доля занятых инвалидов
программам среднего
молодого возраста, нашедших
профессионального
работу по прошествии 6 месяцев
образования
и более после получения
образования по
образовательным программам
среднего профессионального
образования, от числа
выпускников 2016 года и
последующих годов (до
отчетного периода
включительно), являющихся
инвалидами молодого возраста,
получивших образование по
образовательным программам
среднего профессионального
образования;
B – численность выпускников
2016 года и последующих годов
(до отчетного периода
включительно), являющихся
инвалидами молодого возраста,
нашедших работу
по прошествии 6 месяцев
и более после получения
образования по
образовательным программам
среднего профессионального
образования;
C – численность выпускников
2016 года и последующих годов
(до отчетного периода
включительно), являющихся
инвалидами молодого возраста,
получивших образование по
образовательным программам
среднего профессионального
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Доля занятых
инвалидов молодого
возраста, нашедших
работу в течение
3 месяцев после
прохождения
профессионального
обучения

9.

9.

Доля занятых
инвалидов молодого
возраста, нашедших
работу в течение 6
месяцев после
прохождения
профессионального
обучения
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образования
процентов определяется на основании
данных исполнительных
органов государственной власти
Свердловской области
по формуле:
A = B / C x 100, где:
A – доля занятых инвалидов
молодого возраста, нашедших
работу в течение 3 месяцев
после прохождения
профессионального обучения,
от числа выпускников текущего
года, являющихся инвалидами
молодого возраста, получивших
образование
по образовательным
программам профессионального
обучения;
B – численность выпускников
текущего года, являющихся
инвалидами молодого возраста,
нашедших работу в течение
3 месяцев после прохождения
профессионального обучения;
C – численность выпускников
текущего года, являющихся
инвалидами молодого возраста,
получивших образование
по образовательным
программам профессионального
обучения
процентов определяется на основании
данных исполнительных
органов государственной власти
Свердловской области по
формуле:
A = B / C x 100, где:
A – доля занятых инвалидов
молодого возраста, нашедших
работу в течение 6 месяцев
после прохождения
профессионального обучения,
от числа выпускников текущего
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года, являющихся инвалидами
молодого возраста, получивших
образование по
образовательным программам
профессионального обучения;
B – численность выпускников
текущего года, являющихся
инвалидами молодого возраста,
нашедших работу в течение
6 месяцев после прохождения
профессионального обучения;
C – численность выпускников
текущего года, являющихся
инвалидами молодого возраста,
получивших образование по
образовательным программам
профессионального обучения
Доля занятых
процентов определяется на основании
инвалидов молодого
данных исполнительных
возраста, нашедших
органов государственной власти
работу по прошествии
Свердловской области
6 месяцев и более после
по формуле:
прохождения
A = B / C x 100, где:
профессионального
A – доля занятых инвалидов
обучения
молодого возраста, нашедших
работу по прошествии
6 месяцев и более после
прохождения
профессионального обучения,
от числа выпускников 2016 года
и последующих годов (до
отчетного периода
включительно), являющихся
инвалидами молодого возраста,
получивших образование
по образовательным
программам профессионального
обучения;
B – численность выпускников
2016 года и последующих годов
(до отчетного периода
включительно), являющихся
инвалидами, нашедших работу
по прошествии
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Доля занятых
инвалидов молодого
возраста, нашедших
работу в течение
3 месяцев после
освоения
дополнительных
профессиональных
программ (программ
повышения
квалификации и
программ
профессиональной
переподготовки)
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5
6 месяцев и более после
прохождения
профессионального обучения;
C – численность выпускников
2016 года и последующих годов
(до отчетного периода
включительно), являющихся
инвалидами молодого возраста,
получивших образование
по образовательным
программам профессионального
обучения
процентов определяется на основании
данных исполнительных
органов государственной власти
Свердловской области
по формуле:
A = B / C x 100, где:
A – доля занятых инвалидов
молодого возраста, нашедших
работу в течение
3 месяцев после освоения
дополнительных
профессиональных программ
(программ повышения
квалификации и программ
профессиональной
переподготовки), от числа
выпускников текущего года,
являющихся инвалидами
молодого возраста, освоивших
дополнительные
профессиональные программы
(программы повышения
квалификации и программы
профессиональной
переподготовки);
B – численность выпускников
текущего года, являющихся
инвалидами, нашедших работу
в течение 3 месяцев после
освоения дополнительных
профессиональных программ
(программ повышения
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квалификации и программ
профессиональной
переподготовки);
C – численность выпускников
текущего года, являющихся
инвалидами молодого возраста,
освоивших дополнительные
профессиональные программы
(программы повышения
квалификации и программы
профессиональной
переподготовки)
Доля занятых
процентов определяется на основании
инвалидов молодого
данных исполнительных
возраста, нашедших
органов государственной власти
работу в течение 6
Свердловской области по
месяцев после освоения
формуле:
дополнительных
A = B / C x 100, где:
профессиональных
A – доля занятых инвалидов
программ (программ
молодого возраста, нашедших
повышения
работу в течение
квалификации и
6 месяцев после освоения
программ
дополнительных
профессиональной
профессиональных программ
переподготовки)
(программ повышения
квалификации и программ
профессиональной
переподготовки), от числа
выпускников текущего года,
являющихся инвалидами
молодого возраста, освоивших
дополнительные
профессиональные программы
(программы повышения
квалификации и программы
профессиональной
переподготовки);
B – численность выпускников
текущего года, являющихся
инвалидами молодого возраста,
нашедших работу в течение
6 месяцев после освоения
дополнительных
профессиональных программ
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(программ повышения
квалификации и программ
профессиональной
переподготовки);
C – численность выпускников
текущего года, являющихся
инвалидами молодого возраста,
освоивших дополнительные
профессиональные программы
(программы повышения
квалификации и программы
профессиональной
переподготовки)
Доля инвалидов и лиц с процентов определяется на основании
ограниченными
данных исполнительных
возможностями
органов государственной власти
здоровья, обучающихся
Свердловской области по
в профессиональных
формуле:
образовательных
A = B / C x 100, где:
организациях, функции
A – доля инвалидов и лиц с
и полномочия
ограниченными возможностями
учредителя, в
здоровья, обучающихся в
отношении которых
профессиональных
осуществляют
образовательных организациях,
исполнительные органы
функции и полномочия
государственной власти
учредителя, в отношении
Свердловской области,
которых осуществляют
проинформированных о
исполнительные органы
наличии вакансий в
государственной власти
подведомственных
Свердловской области,
муниципальных и
проинформированных о
государственных
наличии вакансий в
учреждениях,
подведомственных
расположенных на
муниципальных и
территории
государственных учреждениях,
Свердловской области,
расположенных на территории
от общего числа таких
Свердловской области, от
обучающихся
общего числа таких
обучающихся;
B – численность инвалидов и
лиц с ограниченными
возможностями здоровья,
проинформированных о
наличии вакансий в
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подведомственных
муниципальных и
государственных учреждениях,
расположенных на территории
Свердловской области;
C – общая численность
инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся в
профессиональных
образовательных организациях,
функции и полномочия
учредителя, в отношении
которых осуществляют
исполнительные органы
государственной власти
Свердловской области
Численность инвалидов человек определяется как количество
молодого возраста, для
инвалидов, для трудоустройства
трудоустройства
которых планируется
которых планируется
оборудование (оснащение)
оборудование
рабочих мест и (или)
(оснащение) рабочих
привлечение наставников
мест и (или)
привлечение
наставников
Доля молодых
процентов определяется на основании
специалистов с
данных исполнительных
ограниченными
органов государственной власти
возможностями
Свердловской области по
здоровья и инвалидов,
формуле:
трудоустроившихся по
A = B / C x 100, где:
специальности в
A – доля молодых специалистов
первый год после
с ограниченными
окончания
возможностями здоровья и
профессиональной
инвалидов, трудоустроившихся
образовательной
по специальности в первый год
организации
после окончания
профессиональной
образовательной организации;
B – численность молодых
специалистов с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов, трудоустроившихся
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по специальности в первый год
после окончания
профессиональной
образовательной организации;
C – общая численность молодых
специалистов с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов, окончивших
профессиональные
образовательные организации
Доля инвалидов
процентов определяется на основании
молодого возраста,
данных государственной
получивших
статистической отчетности
государственную
по форме № 2-Т
услугу по организации
(трудоустройство) квартальная
профессиональной
«Сведения о предоставлении
ориентации граждан,
государственных услуг
в общей численности
в области содействия занятости
инвалидов молодого
населения» по формуле:
возраста, обратившихся
A = B / C x 100, где:
в органы службы
A – доля инвалидов молодого
занятости в целях
возраста, получивших
поиска подходящей
государственную услугу
работы в отчетном
по организации
периоде
профессиональной ориентации
граждан, в общей численности
инвалидов молодого возраста,
обратившихся в органы службы
занятости в целях поиска
подходящей работы в отчетном
периоде;
B – численность инвалидов
молодого возраста, получивших
государственную услугу
по организации
профессиональной ориентации в
отчетном периоде;
C – численность инвалидов
молодого возраста,
обратившихся в органы службы
занятости в целях поиска
подходящей работы в отчетном
периоде
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Доля инвалидов
процентов определяется на основании
молодого возраста,
данных Министерства общего и
охваченных
профессионального образования
профессиональной
Свердловской области по
ориентацией в общей
формуле:
численности инвалидов
A = B / C x 100, где:
молодого возраста,
A – Доля инвалидов молодого
обучающихся в
возраста, охваченных
образовательных
профессиональной ориентацией
организациях высшего
в общей численности инвалидов
образования
молодого возраста,
обучающихся в
образовательных организациях
высшего образования;
B – инвалидов молодого
возраста, охваченных
профессиональной ориентацией,
обучающихся в
образовательных организациях
высшего образования;
C – общая численность
инвалидов молодого возраста,
обучающихся в
образовательных организациях
высшего образования
Доля инвалидов
процентов определяется на основании
молодого возраста,
данных исполнительных
охваченных
органов государственной власти
профессиональной
Свердловской области по
ориентацией в общей
формуле:
численности инвалидов
A = B / C x 100, где:
молодого возраста,
A – Доля инвалидов молодого
обучающихся в
возраста, охваченных
профессиональных
профессиональной ориентацией
образовательных
в общей численности инвалидов
организациях
молодого возраста,
обучающихся в
профессиональных
образовательных организациях;
B – численность инвалидов
молодого возраста, охваченных
профессиональной ориентацией,
обучающихся в
профессиональных
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образовательных организациях;
C – общая численность
инвалидов молодого возраста,
обучающихся в
профессиональных
образовательных организациях
Доля безработных
процентов определяется на основании
инвалидов молодого
данных государственной
возраста,
статистической отчетности
приступивших
по форме № 2-Т
к профессиональному
(трудоустройство) квартальная
обучению
«Сведения о предоставлении
и дополнительному
государственных услуг
профессиональному
в области содействия занятости
образованию, в общей
населения» по формуле:
численности
A = B / C x 100, где:
зарегистрированных
A – доля безработных
в отчетном периоде
инвалидов молодого возраста,
безработных инвалидов
приступивших
молодого возраста
к профессиональному обучению
и дополнительному
профессиональному
образованию, в общей
численности
зарегистрированных в отчетном
периоде безработных инвалидов
молодого возраста;
B – численность инвалидов
молодого возраста,
приступивших
к профессиональному обучению
и дополнительному
профессиональному
образованию;
C – численность безработных
инвалидов молодого возраста,
зарегистрированных в отчетном
периоде
Доля безработных
процентов определяется на основании
инвалидов молодого
данных государственной
возраста,
статистической отчетности
трудоустроенных после
по форме № 2-Т
прохождения
(трудоустройство) квартальная
профессионального
«Сведения о предоставлении
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обучения и получения
дополнительного
профессионального
образования в течение
3 месяцев после
завершения обучения,
в общей численности
безработных инвалидов
молодого возраста,
трудоустроенных
в отчетном периоде
после завершения
обучения
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государственных услуг
в области содействия занятости
населения» по формуле:
A = B / C x 100, где:
A – доля безработных
инвалидов молодого возраста,
трудоустроенных после
прохождения
профессионального обучения и
получения дополнительного
профессионального образования
в течение 3 месяцев после
завершения обучения, в общей
численности безработных
инвалидов молодого возраста,
трудоустроенных в отчетном
периоде после завершения
обучения;
B – численность инвалидов
молодого возраста,
трудоустроенных в течение
3 месяцев после завершения
профессионального обучения и
получения дополнительного
профессионального
образования;
C – численность безработных
инвалидов молодого возраста,
трудоустроенных в отчетном
периоде после завершения
обучения
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Приложение № 5
к комплексной программе
Свердловской области
«Сопровождение инвалидов
молодого возраста при получении
ими профессионального образования
и содействие в последующем
трудоустройстве на 2018–2020 годы»
МЕТОДИКА
оценки эффективности реализации комплексной программы
Свердловской области «Сопровождение инвалидов молодого возраста
при получении ими профессионального образования и содействие
в последующем трудоустройстве на 2018–2020 годы»
Настоящая Методика применяется для оценки эффективности реализации
комплексной программы Свердловской области «Сопровождение инвалидов
молодого возраста при получении ими профессионального образования
и содействие в последующем трудоустройстве на 2018–2020 годы» (далее –
комплексная программа).
Оценка эффективности комплексной программы будет ежегодно
производиться на основании исполнения целевых показателей путем сравнения
достигнутых значений целевых индикаторов по состоянию на 31 декабря
отчетного года с установленными комплексной программой значениями.
Для оценки эффективности реализации комплексной программы:
1) определяется эффективность реализации комплексной программы
по отдельным показателям по следующей формуле:
Tfn
En = ----- x 100%,
TNn
где:
En – эффективность хода реализации соответствующего мероприятия
комплексной программы, в процентах;
Tfn – фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе
реализации комплексной программы;
TNn – плановое значение целевого показателя, утвержденное комплексной
программой;
2) оценка эффективности реализации комплексной программы в целом
определяется на основе расчетов по следующей формуле:
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E1 + E2 + E3 ... + En
E = ---------------------------,
К
где:
E – эффективность реализации комплексной программы, в процентах;
E1, En – эффективность мероприятий комплексной программы;
К – количество мероприятий комплексной программы.
Эффективность реализации комплексной программы будет тем выше, чем
выше значение фактически достигнутых значений целевых показателей:
1) E > 100 процентов – высокая эффективность реализации комплексной
программы;
2) 75 процентов < E < 100 процентов – средняя эффективность реализации
комплексной программы;
3) E < 75 процентов – низкая эффективность реализации комплексной
программы.
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