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46 строительство зда-

ния пожарного депо 

     0,0 53,0 22 185,4 0,0 0,0 

47 Пожарное депо на 

2 выезда 

Североуральский го-

родской округ, село 

Всеволодо-Благодат-

ское 

областная 29 867,4 2013 год 2014 

год 

0,0 0,0 1 437,4 28 430,0 0,0 Министерство 

строительства и 

развития инфра-

структуры 

Свердловской 

области 
48 областной бюджет,  

в том числе: 

     0,0 0,0 1 437,4 28 430,0 0,0 

49 проектно-изыска-

тельские работы 

     0,0 0,0 1 400,4 0,0 0,0 

50 строительство зда-

ния пожарного депо 

     0,0 0,0 37,0 28 430,0 0,0 

51 Пожарное депо на 

2 выезда 

Городской округ Вер-

хотурский, поселок Ка-

релино 

областная 29 886,4 2013 год 2014 

год 

0,0 0,0 1 456,4 28 430,0 0,0 Министерство 

строительства и 

развития инфра-

структуры 

Свердловской 

области 

52 областной бюджет,  

в том числе: 

     0,0 0,0 1 456,4 28 430,0 0,0 

53 проектно-изыска-

тельские работы 

     0,0 0,0 1 400,4 0,0 0,0 

54 строительство зда-

ния пожарного депо 

     0,0 0,0 56,0 28 430,0 0,0 

55 Пожарное депо на 

2 выезда 

Полевской городской 

округ, село Полдневая 

областная 29 861,7 2013 год 2014 

год 

0,0 0,0 1 456,4 28 405,3 0,0 Министерство 

строительства и 

развития инфра-

структуры 

Свердловской 

области 

56 областной бюджет,  

в том числе: 

     0,0 0,0 1 456,4 28 405,3 0,0 

57 проектно-изыска-

тельские работы 

     0,0 0,0 1 400,4 0,0 0,0 

58 строительство зда-

ния пожарного депо 

     0,0 0,0 56,0 28 405,3 0,0 

59 Пожарное депо на 

2 выезда 

Тавдинский городской 

округ, деревня Гераси-

мовка 

областная 29 868,4 2013 год 2014 

год 

0,0 0,0 1 438,4 28 430,0 0,0 Министерство 

строительства и 

развития инфра-

структуры 

Свердловской 

области 

60 областной бюджет, 

в том числе: 

     0,0 0,0 1 438,4 28 430,0 0,0 

61 проектно-изыска-

тельские работы 

     0,0 0,0 1 400,4 0,0 0,0 

62 строительство зда-

ния пожарного депо 

     0,0 0,0 38,0 28 430,0 0,0 

63 Пожарное депо на 

2 выезда 

Байкаловский муници-

пальный район, село 

Ляпуново 

областная 29 867,4 2013 год 2014 

год 

0,0 0,0 1 437,4 28 430,0 0,0 Министерство 

строительства и 

развития инфра-

структуры 

Свердловской 

области 

64 областной бюджет,  

в том числе: 

     0,0 0,0 1 437,4 28 430,0 0,0 

65 проектно-изыска-

тельские работы 

       1 400,4 0,0 0,0 

66 строительство зда-

ния пожарного депо 

       37,0 28 430,0 0,0 

67 Пожарное депо на 

2 выезда 

Слободо-Туринский 

муниципальный район, 

село Липчинское 

областная 38 302,8 2014 год 2015 

год 

0,0 0,0 28,0 1 536,4 36 738,4 Министерство 

строительства и 

развития инфра-

структуры 

Свердловской 

области 

68 областной бюджет,  

в том числе: 

     0,0 0,0 28,0 1 536,4 36 738,4 

69 проектно-изыска-

тельские работы 

     0,0 0,0 0,0 1 477,4 0,0 

70 строительство зда-

ния пожарного депо 

     0,0 0,0 28,0 59,0 36 738,4 

71 Пожарное депо на 

2 выезда 

Тавдинский городской 

округ, поселок Кара-

башка 

областная 38 274,8 2014 год 2015 

год 

0,0 0,0 0,0 1 536,4 36 738,4 Министерство 

строительства и 

развития инфра-

структуры 

Свердловской 

области 

72 областной бюджет,  

в том числе: 

     0,0 0,0 0,0 1 536,4 36 738,4 

73 проектно-изыска-

тельские работы 

     0,0 0,0 0,0 1 477,4 0,0 

74 строительство зда-

ния пожарного депо 

     0,0 0,0 0,0 59,0 36 738,4 

75 Пожарное депо на 

2 выезда 

Пышминский город-

ской округ, село Боров-

лянское 

областная 38 302,8 2014 год 2015 

год 

0,0 0,0 28,0 1 536,4 36 738,4 Министерство 

строительства и 

развития инфра-

структуры 

Свердловской 

области 

76 областной бюджет,  

в том числе: 

     0,0 0,0 28,0 1 536,4 36 738,4 

77 проектно-изыска-

тельские работы 

     0,0 0,0 0,0 1 477,4 0,0 

78 строительство зда-

ния пожарного депо 

     0,0 0,0 28,0 59,0 36 738,4 

79 Пожарное депо на 

2 выезда 

Горноуральский город-

ской округ, поселок 

Серебрянка 

областная 38 274,8 2014 год 2015 

год 

0,0 0,0 0,0 1 536,4 36 738,4 Министерство 

строительства и 

развития инфра-

структуры 

Свердловской 

области 

80 областной бюджет,  

в том числе: 

     0,0 0,0 0,0 1 536,4 36 738,4 

81 проектно-изыска-

тельские работы 

     0,0 0,0 0,0 1 477,4 0,0 

82 строительство зда-

ния пожарного депо 

     0,0 0,0 0,0 59,0 36 738,4 

83 Пожарное депо на 

2 выезда 

Ачитский городской 

округ, село Большой Ут 
областная 38 274,8 2014 год 2015 

год 

0,0 0,0 0,0 1 536,4 36 738,4 Министерство 

строительства и 

развития инфра-

структуры 

Свердловской 

области 

84 областной бюджет,  

в том числе: 

     0,0 0,0 0,0 1 536,4 36 738,4 

85 проектно-изыска-

тельские работы 

     0,0 0,0 0,0 1 477,4 0,0 

86 строительство зда-

ния пожарного депо 

     0,0 0,0 0,0 59,0 36 738,4 

 

*Юридический адрес объекта определяется после проведения кадастровых работ, оформления земельного участка или ввода объекта. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
14.03.2013 г. № 281-РП
Екатеринбург

Об утверждении Комплекса мер, направленных на повышение  
эффективности реализации мероприятий по содействию  
трудоустройству инвалидов, на обеспечение доступности  

профессионального образования для инвалидов на территории 
Свердловской области, на 2013–2015 годы

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики», в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 15.10.2012 г. № 1921-р, Указом Губернатора Свердловской 
области от 27 июля 2012 года № 584-УГ «О реализации Указов Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной 
государственной экономической политике», от 7 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 7 

мая 2012 года № 598 «О совершенствовании государственной политики в 
сфере здравоохранения», от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки», от 7 мая 2012 
года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-ком-
мунальных услуг», от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного управления», от 7 мая 
2012 года № 602 «Об обеспечении межнационального согласия», от 7 
мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики 
Российской Федерации», в целях повышения эффективности реализации 
мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов, обеспечения 
доступности профессионального образования и профессиональной ори-
ентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
создания условий для повышения уровня занятости инвалидов, в том числе 
на оборудованных (оснащенных) для них рабочих местах:

1. Утвердить Комплекс мер, направленных на повышение эффективности 
реализации мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов, на 
обеспечение доступности профессионального образования для инвалидов 
на территории Свердловской области, на 2013–2015 годы (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова. 

3. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

 

 

столов» и иное) 

2. Мониторинг потребностей незанятых 

инвалидов трудоспособного возраста 

в трудоустройстве и профессиональ-

ном обучении 

Департамент, центры занятости наличие информационно-

аналитических оснований 

для формирования госу-

дарственных заданий по 

оказанию государственных 

услуг в области содействия 

занятости 

2013–2015 го-

ды 

3. Разработка временного (до утвер-

ждения федерального перечня) регио-

нального перечня профессий (специ-

альностей), востребованных на рынке 

труда Свердловской области и реко-

мендуемых для профессионального 

образования, профессионального 

обучения и трудоустройства лиц с 

ограниченными возможностями здо-

ровья 

Департамент, Министерство об-

щего и профессионального обра-

зования Свердловской области, 

федеральное казенное учрежде-

ние «Главное бюро медико-

социальной экспертизы по 

Свердловской области» (по со-

гласованию), объединения рабо-

тодателей Свердловской области 

(по согласованию), обществен-

ные объединения инвалидов (по 

согласованию) 

наличие оснований для 

приведения структуры и 

содержания программ 

профессионального обра-

зования лиц с ограничен-

ными возможностями здо-

ровья в соответствие с по-

требностями рынка труда 

IV квартал 

2013 года 

4. Мониторинг выполнения организа-

циями, расположенными на террито-

рии Свердловской области, установ-

ленной квоты для приема на работу 

инвалидов 

Департамент, центры занятости наличие информационно-

аналитических оснований 

для разработки и коррек-

тировки государственных 

программ содействия тру-

доустройству инвалидов 

2013–2015 го-

ды 

5. Представление в Министерство эко-

номики Свердловской области ин-

формации о выполнении работодате-

лями обязанностей по трудоустрой-

ству инвалидов в соответствии с 

Департамент 2013–2015 го-

ды,  

ежекварталь-

но, до 25 чис-

ла месяца, 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Свердловской области 

от 14.03.2013 г. № 281-РП 

«Об утверждении Комплекса мер, направ-

ленных на повышение эффективности реа-

лизации мероприятий по содействию тру-

доустройству инвалидов, на обеспечение 

доступности профессионального образова-

ния для инвалидов на территории Сверд-

ловской области, на 2013–2015 годы» 
 

КОМПЛЕКС МЕР, 

направленных на повышение эффективности реализации мероприятий по содействию трудоустройству 

инвалидов, на обеспечение доступности профессионального образования для инвалидов на территории 

Свердловской области, на 2013–2015 годы 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Ожидаемые результаты 

(целевые показатели) 

Срок реали-

зации 

1 2 3 4 5 

Создание условий для расширения возможностей трудоустройства инвалидов,  

повышения эффективности мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов 

1. Развитие межведомственного со-

трудничества органов службы заня-

тости, общеобразовательных учре-

ждений (в том числе реализующих 

специальные (коррекционные) обра-

зовательные программы), учрежде-

ний для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, и 

других заинтересованных организа-

ций в целях обеспечения профессио-

нальной ориентации для профессио-

нального самоопределения и занято-

сти выпускников образовательных 

учреждений (проведение «круглых 

столов» и иное) 

Министерство общего и профес-

сионального образования Сверд-

ловской области, Департамент 

по труду и занятости населения 

Свердловской области (далее — 

Департамент), государственные 

казенные учреждения службы 

занятости населения Свердлов-

ской области (далее — центры 

занятости), образовательные ор-

ганизации, государственные 

учреждения социального обслу-

живания населения Свердлов-

ской области 

обеспечение полного охва-

та выпускников учрежде-

ний общего образования 

профориентационной ра-

ботой в целях достижения 

профессионального само-

определения 

2013–2015 го-

ды 

установленной квотой (на основании 

отчетности, представляемой работо-

дателями в центры занятости в по-

рядке, установленном Правитель-

ством Свердловской области)  

следующего 

за отчетным 

6. Осуществление контроля за приемом 

на работу инвалидов в пределах 

установленной квоты 

Департамент  обеспечение гарантий тру-

довой занятости инвалидов 

2013–2015 го-

ды 

7. Подготовка доклада в Правительство 

Свердловской области о выполнении 

организациями, расположенными на 

территории Свердловской области, 

установленной квоты для приема на 

работу инвалидов 

Департамент оценка исполнения рабо-

тодателями обязанностей 

по трудоустройству инва-

лидов в соответствии с 

установленной квотой 

ежегодно, до 

20 числа ме-

сяца, следую-

щего за от-

четным годом 

8. Предоставление организациям, кото-

рым установлена квота для приема на 

работу инвалидов, сведений о про-

фессиональном составе инвалидов, 

состоящих на учете в органах службы 

занятости и нуждающихся в трудо-

устройстве, в том числе на специаль-

ные рабочие места 

Департамент, центры занятости обеспечение гарантий тру-

довой занятости инвалидов 

2013–2015 го-

ды 

9. Предоставление структурным под-

разделениям федерального казенного 

учреждения «Главное бюро медико-

социальной экспертизы по Свердлов-

ской области» в муниципальных об-

разованиях в Свердловской области 

сведений о вакансиях для трудо-

устройства инвалидов, представлен-

ных организациями, которым уста-

новлена квота для приема на работу 

инвалидов, а также информации о 

профессиях и специальностях, вос-

требованных на рынке труда в 

Свердловской области 

центры занятости повышение эффективности 

реализации программ ин-

дивидуальной реабилита-

ции инвалидов 

2013–2015 го-

ды 

10. Предоставление социально-ориенти-

рованным некоммерческим органи-

зациям субсидий из областного бюд-

жета на финансирование расходов, 

возникающих при оказании услуг, 

связанных с выполнением социально 

значимых проектов по содействию 

трудоустройству и социальной адап-

тации инвалидов 

Министерство социальной поли-

тики Свердловской области 

обеспечение государствен-

ной поддержки реализации 

социально значимых про-

ектов по содействию тру-

доустройству и социальной 

адаптации инвалидов 

2013–2015 го-

ды 

11. Мониторинг реализации инвестици-

онных проектов специализирован-

ными организациями, учрежденными 

общественными организациями ин-

валидов 

Министерство промышленности 

и науки Свердловской области, 

Министерство экономики 

Свердловской области 

создание и сохранение ра-

бочих мест для трудо-

устройства инвалидов 

2013–2015 го-

ды 

12. Создание (оснащение) рабочих мест 

для трудоустройства инвалидов  

Департамент, исполнительные 

органы государственной власти 

Свердловской области, центры 

занятости 

оказание государственной 

поддержки в целях стиму-

лирования деятельности 

работодателей по созда-

нию (оснащению) рабочих 

мест для трудоустройства 

инвалидов 

2013–2015 го-

ды 

13. Мониторинг трудоустройства инва-

лидов на оборудованные (оснащен-

ные) рабочие места для подготовки 

информации в Министерство труда и 

социальной защиты Российской Фе-

дерации 

Департамент, центры занятости  наличие информационно-

аналитических оснований 

для разработки и коррек-

тировки государственных 

программ по созданию 

(оснащению) рабочих мест 

для трудоустройства инва-

лидов 

ежемесячно, 

2013–2015 го-

ды 

14. Разработка рекомендаций по органи- Департамент, исполнительные информационно-методи- 2013 год 
зации деятельности, связанной с со-

зданием и обустройством рабочих 

мест для инвалидов (с учетом нару-

шенных функций и ограничений 

жизнедеятельности) в организациях, 

осуществляющих различные виды 

экономической деятельности 

органы государственной власти 

Свердловской области, феде-

ральное казенное учреждение 

«Главное бюро медико-

социальной экспертизы по 

Свердловской области» (по со-

гласованию), объединения рабо-

тодателей Свердловской области 

(по согласованию), обществен-

ные организации инвалидов (по 

согласованию) 

ческое сопровождение 

центров занятости, работо-

дателей по обеспечению 

условий для профессио-

нальной деятельности ин-

валидов 

Повышение мотивации к трудовой занятости граждан из числа инвалидов  

на основе предоставления государственных услуг 

15. Комплексная реабилитация инвали-

дов в рамках оказания социальных 

услуг в соответствии с разработанной 

учреждением социального обслужи-

вания населения Свердловской обла-

сти Картой социальной реабилитации 

Министерство социальной поли-

тики Свердловской области, госу-

дарственные учреждения соци-

ального обслуживания населе-

ния Свердловской области 

повышение эффективности 

комплексной социальной 

реабилитации инвалидов 

2013–2015 го-

ды 

16. Проведение специализированных яр-

марок вакансий и учебных рабочих 

мест для инвалидов в целях содей-

ствия их трудоустройству, в том чис-

ле на временные и общественные ра-

боты 

Департамент, центры занятости обеспечение условий для 

равного доступа инвалидов 

к государственным услу-

гам в области содействия 

занятости 

2013–2015 го-

ды 

(Окончание на 8-й стр.).
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