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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Свердловской области
от 21.02.2013 г. № 190-РП
«Об утверждении Плана 
первоочередных мероприятий 
по адаптации экономики 
Свердловской области к 
условиям членства Российской 
Федерации во Всемирной 
торговой организации на 2013 
год»

ПЛАН 
первоочередных мероприятий по адаптации экономики Свердловской области к условиям 

членства Российской Федерации во Всемирной торговой организации на 2013 год
№ стро-ки

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок испол-нения
Результаты, достигаемые в ходе выполнения мероприятия

1 2 3 4 5
1 Информирование и обучение
2 Организация и проведение X международной 

научно-практической конференции по 
проблемам экономического развития в 
современном мире с тематическим фокусом, 
направленным на вопросы присоединения 
России к соглашениям Всемирной торговой 
организации (далее — ВТО)

Высшая школа экономики и менеджмента 
Уральского федерального университета 
(далее — ВШЭМ УрФУ) (по согласованию)

19–20 
апреля 
2013 
года

перечень рекомендаций и 
предложений по адаптации 
экономики субъектов Российской 
Федерации к условиям ВТО

3 Организация участия представителей 
Свердловской области в «круглом столе» по 
вопросу сотрудничества с открытым 
акционерным обществом «Российское агентство 
по страхованию экспортных кредитов и 
инвестиций» (далее — ОАО «ЭКСАР») на 
территории Уральского федерального округа

Министерство международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской 
области 

I по-
лугодие 
2013 
года

порядок взаимодействия 
экспортоориентированных 
субъектов хозяйственной 
деятельности в Свердловской 
области и ОАО «ЭКСАР»

4 Организация конференции «Система 
технического регулирования Таможенного союза 
— новые возможности интеграции» (в рамках IV 
международной выставки промышленности и 
инноваций «ИННОПРОМ-2013»)

Региональное объединение работодателей 
«Свердловский областной Союз 
промышленников и предпринимателей» (по 
согласованию)

11–14 
июля 
2013 
года

выработка совместных решений 
бизнес-сообщества и органов 
государственной власти по 
реализации реформы технического 
регулирования

5 Организация и проведение обучающих и 
информационно-методических семинаров, 
конференций, мастер-классов, «круглых столов» 
в муниципальных образованиях в Свердловской 
области по вопросам адаптации субъектов 
малого и среднего предпринимательства (далее 
— субъекты МСП) к работе в условиях ВТО

Уральская торгово-промышленная палата 
(по согласованию),
Свердловский областной фонд поддержки 
малого предпринимательства (по 
согласованию)

2013 год 5 общеобластных мероприятий с 
охватом до 550 субъектов МСП; 96 
мероприятий в муниципальных 
образованиях в Свердловской 
области с охватом до 1980 
субъектов МСП

6 Создание и ведение раздела на официальном 
сайте Правительства Свердловской области, 
посвященного вопросам адаптации 
Свердловской области к условиям ВТО

Министерство экономики Свердловской 
области,
Управление программных систем, 
телекоммуникаций и средств защиты 
информации Правительства Свердловской 
области,
Министерство международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской 
области,
Министерство промышленности и науки 
Свердловской области,
Министерство агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской 
области,
ВШЭМ УрФУ (по согласованию),
Уральская торгово-промышленная палата 
(по согласованию)

до 30 
марта 
2013 
года — 
созда-
ние; 
веде-
ние — 
постоя-
нно

постоянно актуализируемый 
информационный ресурс, открытый 
для свободного доступа и 
информирования всех 
заинтересованных субъектов 

7 Участие представителей исполнительных 
органов государственной власти Свердловской 
области в мероприятиях, проводимых 
федеральными органами государственной 
власти, по вопросам, связанным с вступлением 
Российской Федерации в ВТО

исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области

постоян
но

своевременное получение 
информации и оперативное 
решение вопросов, связанных с 
вступлением Российской 
Федерации в ВТО, в федеральных 
органах государственной власти 

8 Разработка и внедрение образовательных 
программ профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации по тематике ВТО для 
сотрудников исполнительных органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления

Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области,
ВШЭМ УрФУ (по согласованию),
Институт экономики Уральского отделения 
Российской академии наук (по 
согласованию)

2013 год формирование кадрового состава 
для исполнительных органов 
государственной власти 
Свердловской области и органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований в 
Свердловской области, 
подготовленного к работе по 
стандартам ВТО

9 Разработка и внедрение образовательных 
программ по тематике ВТО для субъектов 
хозяйственной деятельности 

Министерство общего и профессионального 
образования Свердловской области,
ВШЭМ УрФУ (по согласованию),
Институт экономики Уральского отделения 
Российской академии наук (по 
согласованию)

2013 год повышение эффективности 
хозяйственной деятельности 
организаций в условиях ВТО

10 Мониторинг и анализ влияния членства Российской Федерации в ВТО на экономику Свердловской области
11 Мониторинг и анализ влияния членства 

Российской Федерации в ВТО на социально-
экономическое развитие Свердловской области с 
обсуждением результатов на заседаниях 
координационной комиссии по адаптации 
экономики Свердловской области к условиям 
членства Российской Федерации во Всемирной 
торговой организации (далее — 
координационная комиссия) и подготовка 
информации в адрес Губернатора Свердловской 
области

Министерство экономики Свердловской 
области,
исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области,
ВШЭМ УрФУ (по согласованию),
Институт экономики Уральского отделения 
Российской академии наук (по 
согласованию)

до 31 
декабря 
2013 
года

возможность оперативного 
реагирования на развитие 
негативных процессов в социально-
экономическом развитии 
Свердловской области, связанных с 
реализацией правил ВТО

12 Мониторинг и анализ влияния членства 
Российской Федерации в ВТО на динамику и 
структуру экспорта и импорта в Свердловской 
области с обсуждением результатов на 
заседаниях координационной комиссии 

Министерство международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской 
области, 
Институт экономики Уральского отделения 
Российской академии наук (по 
согласованию)

III 
квартал 
2013 
года

возможность оперативного 
реагирования на развитие 
негативных процессов в экспортно-
импортной деятельности 
организаций в Свердловской 
области

13 Мониторинг и анализ влияния членства 
Российской Федерации в ВТО на финансово-
экономическое состояние и производственную 
деятельность промышленных предприятий, в том 
числе в моногородах Свердловской области, с 
обсуждением результатов на заседаниях 
координационной комиссии 

Министерство промышленности и науки 
Свердловской области,
Министерство финансов Свердловской 
области, 
Министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской 
области,
Министерство агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской 
области,
Министерство строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области,
Министерство экономики Свердловской 
области

IV 
квартал 
2013 
года

возможность оперативного 
реагирования на развитие 
негативных процессов в финансово-
экономическом состоянии 
промышленных предприятий, в том 
числе в моногородах Свердловской 
области

14 Совершенствование нормативно-правовой базы Свердловской области
15 Анализ мер государственной поддержки 

юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам — 
производителям товаров, работ, услуг на предмет 
их соответствия требованиям ВТО. Подготовка 
предложений по корректировке существующих и 
выработке новых мер государственной 
поддержки, допустимых правилами ВТО, 
внесение соответствующих изменений в 
нормативные правовые акты Свердловской 
области

Министерство экономики Свердловской 
области,
исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области,
Уральская торгово-промышленная палата 
(по согласованию),
Институт экономики Уральского отделения 
Российской академии наук (по 
согласованию), 
Уральский государственный экономический 
университет (по согласованию)

2013 год приведение в соответствие 
требованиям ВТО мер 
государственной поддержки, 
реализуемых в Свердловской 
области 

16 Внесение изменений в нормативные правовые 
акты Свердловской области в целях приведения в 
соответствие с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, направленными на 
поддержку отраслей экономики в связи с 
вступлением Российской Федерации в ВТО

исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области

2013 год адаптация нормативных правовых 
актов Свердловской области к 
изменениям федерального 
законодательства в части поддержки 
отраслей экономики в связи с 
присоединением Российской 
Федерации к ВТО 

17 Содействие развитию отраслей экономики Свердловской области в рамках ВТО
18 Реализация в Свердловской области 

мероприятий по выполнению плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Поддержка доступа на 
рынки зарубежных стран и поддержка экспорта», 
утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29.06.2012 г. № 1128-р 

Министерство международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской 
области, 
Министерство экономики Свердловской 
области

2013 год продвижение продукции, 
произведенной в Свердловской 
области, на зарубежные рынки, 
повышение конкурентоспособности 
экспортной продукции

19 Информационное и организационное содействие 
субъектам хозяйственной деятельности, 
зарегистрированным на территории 
Свердловской области, по участию в 
федеральных целевых программах и 
внепрограммных мерах государственной 
поддержки на федеральном уровне

Министерство экономики Свердловской 
области, Министерство агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской 
области,
Министерство промышленности и науки 
Свердловской области,
Министерство строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области,
Министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской 
области,
Министерство транспорта и связи 
Свердловской области

2013 год увеличение объемов 
финансирования инвестиционной и 
хозяйственной деятельности 
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20 Подготовка предложений в федеральные органы 
государственной власти и Евразийскую 
экономическую комиссию Таможенного союза 
по введению защитных и других возможных мер 
государственной поддержки для хозяйствующих 
субъектов Свердловской области

Министерство международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской 
области,
Министерство промышленности и науки 
Свердловской области, 
Министерство агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской 
области 

2013 год защита местных производителей в 
рамках ВТО, обеспечение 
стабильности доходной части 
бюджета Свердловской области, 
поддержка развития моногородов

21 Оказание содействия промышленным 
предприятиям Свердловской области, 
предприятиям агропромышленного комплекса по 
участию в региональных и международных 
выставках, форумах, деловых миссиях с 
участием Правительства Свердловской области

Министерство международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской 
области, 
Министерство экономики Свердловской 
области, 
Министерство промышленности и науки 
Свердловской области,
Министерство агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской 
области

2013 год расширение рынков присутствия 
товаропроизводителей 
Свердловской области, привлечение 
инвестиций в Свердловскую 
область

22 Рассмотрение совместно с финансовыми 
институтами, государственными корпорациями и 
федеральными органами государственной власти 
возможности расширения ассортимента и 
повышения доступности финансовых услуг для 
бизнеса, в том числе предприятий 
машиностроения, агропромышленного 
комплекса, субъектов внешнеэкономической 
деятельности, субъектов малого и среднего 
предпринимательства и других

Уральский банковский союз (по 
согласованию),
Министерство промышленности и науки 
Свердловской области,
Министерство агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской 
области,
Министерство экономики Свердловской 
области

2013 год сокращение затрат субъектов 
хозяйственной деятельности на 
пользование заемными 
финансовыми ресурсами

23 Содействие субъектам предпринимательской 
деятельности Свердловской области в 
регистрации и защите прав интеллектуальной 
собственности за рубежом, в установлении и 
развитии внешнеэкономических связей с 
привлечением торговых представительств 
Российской Федерации в иностранных 
государствах (в рамках реализации Соглашения о 
взаимодействии во внешнеэкономической сфере, 
заключенного между Министерством 
экономического развития Российской Федерации 
и Правительством Свердловской области 
31 октября 2012 года)

Министерство международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской 
области, 
Уральская торгово-промышленная палата 
(по согласованию)

2013 год продвижение инновационной 
продукции на экспорт, снижение 
транзакционных издержек 
экспортоориентированных 
организаций при работе на 
зарубежных рынках

24 Содействие внедрению международных систем 
менеджмента качества в организациях 
агропромышленного комплекса 

Министерство агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской 
области

2013 год расширение выпуска 
предприятиями Свердловской 
области продукции, 
соответствующей международным 
стандартам качества
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.02.2013 г.      № 191‑РП
   Екатеринбург

Об утверждении Комплекса мер, направленных на 
повышение занятости граждан предпенсионного и 

пенсионного возраста в Свердловской области, на 2013 год

В целях реализации в Свердловской области Комплекса мер, направ‑

ленных на повышение занятости граждан предпенсионного и пенсионного 
возраста в Свердловской области, на 2012–2013 годы, утвержденного 
Первым заместителем Председателя Правительства Российской Феде‑
рации В. Зубковым 29 марта 2012 года № 1416п–П12:

1. Утвердить Комплекс мер, направленных на повышение занятости 
граждан предпенсионного и пенсионного возраста в Свердловской об‑
ласти, на 2013 год (далее — Комплекс мер) (прилагается).

2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской 
области представлять в Департамент по труду и занятости населения 
Свердловской области информацию о реализации Комплекса мер еже‑
квартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства 
Свердловской области
от 21.02.2013 г. № 191-РП
«Об утверждении Комплекса мер, 
направленных на повышение заня-
тости граждан предпенсионного и 
пенсионного возраста в 
Свердловской области, на 2013 год»

КОМПЛЕКС МЕР,
направленных на повышение занятости граждан 

предпенсионного и пенсионного возраста в Свердловской области, на 2013 год
№

строки
Наименование мероприятия Ответственные исполнители Ожидаемые результаты (целевые показатели) Срок реа-лизации

1 2 3 4 5
1. 1. Развитие программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки граждан

предпенсионного и пенсионного возраста
2. Комплексный мониторинг социаль-

но-экономического  положения  по-
жилых  людей,  в  том  числе  анализ 
показателей,  характеризующих  за-
нятость пожилых людей

Министерство социальной 
политики Свердловской об-
ласти, исполнительные орга-
ны государственной власти 
Свердловской области, Тер-
риториальный орган Феде-
ральной службы государ-
ственной статистики по 

Свердловской области (по 
согласованию), Федерация 
профсоюзов Свердловской 
области (по согласованию)

оценка  состояния  социально-
экономического положения по-
жилых  людей,  включая  харак-
теристику их занятости

второй 
квартал 

2013 года

3. Выборочные обследования граждан 
предпенсионного  и  пенсионного 
возраста  с  целью  определения  по-
требности в профессиональном обу-
чении  для  продолжения  трудовой 
деятельности и трудоустройства

Департамент по труду и заня-
тости населения 

Свердловской области 
разработка примерного перечня 
профессий  (специальностей) 
для  организации  профессио-
нального  обучения  граждан 
предпенсионного и пенсионно-
го возраста 

первый 
квартал 

2013 года

4. Организация  профессионального 
обучения  по  направлению  органов 
службы занятости граждан предпен-
сионного  возраста,  признанных  в 
установленном  порядке  безработ-
ными

Департамент по труду и заня-
тости населения 

Свердловской области
обеспечение  конкуренто-
способности  и  возможности 
трудовой  занятости  граждан 
предпенсионного возраста

2013 год

5. Организация  внутрифирменного 
обучения граждан предпенсионного 
и пенсионного возраста

исполнительные органы госу-
дарственной власти 

Свердловской области
продолжение трудовой деятель-
ности  работниками  предпен-
сионного  и  пенсионного  воз-
раста  для  кадровой обеспечен-
ности  организаций 
Свердловской области 

2013 год

6. Организация  профессионального 
обучения  по  направлению  органов 
службы  занятости  граждан  пен-
сионного  возраста,  желающих вер-
нуться  к  трудовой  деятельности 
(после внесения изменений в феде-
ральное законодательство)

Департамент по труду и заня-
тости населения 

Свердловской области 
обеспечение  конкуренто-
способности  и  возможности 
трудовой  занятости  граждан 
пенсионного возраста

второе по-
лугодие

2013 года

7. Содействие  включению  в  коллек-
тивные договоры и соглашения всех 
уровней  мероприятий  по  профес-
сиональному обучению работников 
предпенсионного  и  пенсионного 
возраста 

Федерация профсоюзов 
Свердловской области (по 

согласованию), 
Департамент по труду и заня-

тости населения 
Свердловской области 

сохранение трудовой занятости 
работников предпенсионного и 
пенсионного возраста

2013 год

8. Развитие  системы  «университетов 
третьего возраста», сферы социаль-
но-педагогических  услуг,  предо-
ставляемых гражданам пенсионного 
возраста

Министерство социальной 
политики Свердловской об-

ласти
содействие  психологической 
готовности граждан пенсионно-
го возраста к современным тре-
бованиям  рынка  труда,  приоб-
ретению умений и навыков для 
трудоустройства

2013 год

9. Организация  профессиональной 
ориентации  граждан  предпен-
сионного и пенсионного возраста  в 
целях выбора ими сферы деятельно-
сти  (профессии)  для  профессио-
нального  обучения  (трудоустрой-
ства)

Департамент по труду и заня-
тости населения 

Свердловской области
обеспечение  эффективной  тру-
довой занятости граждан пред-
пенсионного  и  пенсионного 
возраста.
Содействие в выборе направле-
ния  профессионального  обуче-
ния для последующей трудовой 
занятости с учетом полученной 
профессии (специальности, ква-
лификации)

2013 год

10. 2. Информирование граждан предпенсионного и пенсионного возраста, создание стимулов к трудоустройству 
граждан предпенсионного и пенсионного возраста

11. Информирование,  в  том  числе  пу-
тем использования мобильных цен-
тров  занятости,  граждан  предпен-
сионного и пенсионного возраста о 
возможностях  профессионального 
обучения и трудоустройства

Департамент по труду и заня-
тости населения 

Свердловской области 
повышение уровня информиро-
ванности  граждан  предпен-
сионного  и  пенсионного  воз-
раста  о  положениях  законода-
тельства о занятости населения, 
трудового  законодательства  в 
целях недопущения возрастной 
дискриминации на рынке труда, 
о положении на рынке труда

2013 год

12. Информирование  работодателей  о 
положениях законодательства  о за-
нятости  населения  и  трудового  за-
конодательства  в  целях  недопуще-
ния  возрастной  дискриминации  на 
рынке труда

Департамент по труду и заня-
тости населения 

Свердловской области
повышение уровня информиро-
ванности работодателей о поло-
жении на рынке труда, о поло-
жениях  законодательства  о  за-
нятости  населения,  трудового 
законодательства в целях недо-
пущения возрастной дискрими-
нации на рынке труда

2013 год

13. Размещение информации о положе-
нии на рынке труда и об имеющих-
ся в банке данных свободных рабо-
чих местах (вакансиях) в помещени-
ях  территориальных  органов  соци-
альной политики и государственных 
учреждениях социального обслужи-
вания  населения  Свердловской  об-
ласти

Департамент по труду и заня-
тости населения 

Свердловской области, Ми-
нистерство социальной поли-
тики Свердловской области

информирование граждан пред-
пенсионного  и  пенсионного 
возраста

2013 год

14. Предоставление  государственной 
услуги по информированию о поло-
жении на рынке труда, правах и га-
рантиях в области занятости населе-
ния и защиты от безработицы

Департамент по труду и заня-
тости населения 

Свердловской области
информирование граждан пред-
пенсионного  и  пенсионного 
возраста и работодателей

2013 год

15. Информирование  руководителей 
организаций и учреждений, относя-
щихся  к  курируемой  исполнитель-
ным органом государственной вла-
сти Свердловской области отрасли, 
о  необходимости  привлечения  гра-
ждан  предпенсионного  и  пен-
сионного  возраста  в  качестве  на-
ставников  для  молодежи,  впервые 
приступающей к трудовой деятель-
ности 

исполнительные органы госу-
дарственной власти 

Свердловской области
развитие института наставниче-
ства 

2013 год

16. Мониторинг  ситуации  по  реализа-
ции мероприятий, предусматриваю-
щих возможность привлечения гра-
ждан  предпенсионного  и  пен-
сионного  возраста  в  качестве  на-
ставников для молодежи в  органи-
зациях и учреждениях, относящихся 
к  курируемой исполнительным ор-
ганом  государственной  власти 
Свердловской области отрасли 

исполнительные органы госу-
дарственной власти 

Свердловской области
выявление динамики привлече-
ния  граждан  предпенсионного 
и пенсионного возраста в каче-
стве наставников для молодежи

2013 год

17. Создание  на  Web-портале  Депар-
тамента по труду и занятости насе-
ления Свердловской области инфор-
мационной  рубрики,  освещающей 
возможности  профессионального 
обучения  и  трудоустройства  гра-
ждан  предпенсионного  и  пен-
сионного возраста

Департамент по труду и заня-
тости населения 

Свердловской области 
информирование граждан пред-
пенсионного  и  пенсионного 
возраста о положении на рынке 
труда, правах и гарантиях в об-
ласти занятости населения и за-
щиты от безработицы

первый 
квартал 

2013 года

18. Формирование  и  размещение  на 
сайте Департамента по труду и за-
нятости  населения  Свердловской 
области  перечня  образовательных 
учреждений  Свердловской  области 
для прохождения гражданами пред-
пенсионного и пенсионного возрас-
та профессионального обучения

Департамент по труду и заня-
тости населения 

Свердловской области, 
Министерство общего и про-
фессионального образования 

Свердловской области

обеспечение  доступности  к 
профессиональному  обучению 
граждан  предпенсионного  и 
пенсионного возраста

второй 
квартал 

2013 года

19. Предоставление  гражданам  пред-
пенсионного возраста государствен-
ной услуги  по  содействию самоза-
нятости в сфере социальных услуг

Департамент по труду и заня-
тости населения 

Свердловской области
увеличение количества граждан 
предпенсионного  возраста,  по-
лучивших  государственную 
услугу по оказанию содействия 
самозанятости в сфере социаль-
ных услуг

2013 год

20. Организация  трудоустройства гра-
ждан  предпенсионного  и  пен-
сионного возраста, обратившихся в 
органы  службы  занятости  в  целях 
поиска работы, в сферу социальных 
услуг

Департамент по труду и заня-
тости населения 

Свердловской области 
увеличение доли трудоустроен-
ных  граждан  предпенсионного 
и пенсионного возраста из чис-
ла  обратившихся  в  органы 
службы  занятости 
Свердловской области

2013 год

21. Формирование на предприятиях но-
вых видов коллективной консолида-
ции  работников  (советы  наставни-
чества,  школы мастеров  и  иное)  в 
целях  повышения  уровня  профес-
сионального мастерства и развития 
рационализаторского движения

Министерство промышлен-
ности и науки Свердловской 

области
установление  связей  между 
производственными поколения-
ми  работников  организации, 
развитие  новаторского  движе-
ния  на  предприятиях  региона, 
передача  опыта  в  качестве  на-
ставников молодежи

2013 год

22. Организация и проведение Дня по-
жилого человека в государственных 
казенных  учреждениях  службы  за-
нятости  населения  Свердловской 
области

Департамент по труду и заня-
тости населения 

Свердловской области
информирование граждан пред-
пенсионного  и  пенсионного 
возраста о положении на рынке 
труда, правах и гарантиях в об-
ласти занятости населения и за-
щиты от безработицы

сентябрь–
октябрь 

2013 года

23. 3. Проведение ярмарок вакансий для граждан предпенсионного и пенсионного возраста
24. Организация  и  проведение  специа-

лизированных  тематических  ярма-
рок вакансий для граждан предпен-
сионного и пенсионного возраста

Департамент по труду и заня-
тости населения 

Свердловской области
трудоустройство граждан пред-
пенсионного  и  пенсионного 
возраста  в  организации  и  на 
предприятия  Свердловской  об-
ласти

2013 год

25. Мониторинг  проведения  специали-
зированных  тематических  ярмарок 
вакансий  для  граждан  предпен-
сионного и пенсионного возраста

Департамент по труду и заня-
тости населения 

Свердловской области
выявление  динамики  трудо-
устройства  граждан  предпен-
сионного  и  пенсионного  воз-
раста

2013 год

(Окончание на 6-й стр.).
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