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дан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке без-
работными и прошедшим профессиональную подготовку, переподготовку 
и повышение квалификации по направлению органов службы занятости, 
единовременной финансовой помощи при их государственной регистра-
ции в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя 
либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной 
финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей госу-
дарственной регистрации в соответствии с административным регламентом, 
утвержденным приказом Департамента.

Финансовая помощь на открытие собственного дела, а также финан-
совая помощь на подготовку документов предоставляются в порядке, 
установленном Правительством Свердловской области;

5) мониторинг реализации мероприятий на территории монопрофильных 
населенных пунктов в Свердловской области.

В соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации О.Ю. Голодец от 14 марта 2013 года № ОГ-П12-1571 
и приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 20.12.2012 № 608 «О проведении мониторинга занятости населения 
в монопрофильных населенных пунктах» центры занятости, расположенные 
на территории монопрофильных населенных пунктов Свердловской об-
ласти, ежемесячно представляют в Департамент «Сведения о ситуации на 
рынке труда монопрофильных населенных пунктов Свердловской области» 
и «Сведения о трудоустройстве безработных граждан и граждан, ищущих 
работу, на рабочие места, созданные в рамках реализации комплексных 
инвестиционных планов модернизации монопрофильных населенных 
пунктов Свердловской области».

Департамент формирует сводную информацию и направляет в Мини-
стерство труда и социальной защиты Российской Федерации.

Подпрограмма 2. Профессиональное обучение, профессиональная 
ориентация, психологическая поддержка и социальная адаптация  

на рынке труда

Подпрограммой 2 предусмотрена реализация следующих мероприятий:
1) профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование безработных граждан.
Реализация мероприятия осуществляется в рамках предоставления 

государственной услуги по профессиональному обучению и дополнитель-
ному профессиональному образованию безработных граждан, включая 
обучение в другой местности, в соответствии с административным регла-
ментом, утвержденным приказом Департамента, и Порядком предостав-
ления финансовой поддержки безработным гражданам, направленным 
органами службы занятости на профессиональное обучение и получение 
дополнительного профессионального образования в другую местность, 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 
15.02.2012 № 122-ПП «О реализации отдельных полномочий Свердловской 
области в области содействия занятости населения»;

2) профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет.

Реализация мероприятия осуществляется в рамках предоставления го-
сударственной услуги по профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию женщин в период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет в соответствии с администра-
тивным регламентом, утвержденным приказом Департамента, и порядком 
и условиями направления органами службы занятости женщин в период 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет на про-
фессиональное обучение и получение дополнительного профессионального 
образования, а также предоставления финансовой поддержки женщинам в 
период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 
направленным органами службы занятости на профессиональное обучение 
и получение дополнительного профессионального образования в другую 
местность, утвержденными постановлением Правительства Свердловской 
области от 15.02.2012 № 122-ПП «О реализации отдельных полномочий 
Свердловской области в области содействия занятости населения»;

3) профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование незанятых граждан, которым назначена трудовая пенсия по 
старости.

Реализация мероприятия осуществляется в рамках предоставления 
государственной услуги по профессиональному обучению и дополни-
тельному профессиональному образованию незанятых граждан, которым 
в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена 
трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую 
деятельность, в соответствии с административным регламентом, утверж-
денным приказом Департамента, и порядком и условиями направления 
органами службы занятости незанятых граждан, которым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по 
старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность на про-
фессиональное обучение и получение дополнительного профессионального 
образования, а также предоставления финансовой поддержки незанятым 
гражданам, которым в соответствии с законодательством Российской 
Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся 
возобновить трудовую деятельность, направленным органами службы 
занятости на профессиональное обучение и получение дополнительного 
профессионального образования в другую местность, утвержденными 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.02.2012 № 122-
ПП «О реализации отдельных полномочий Свердловской области в области 
содействия занятости населения»;

4) организация профессиональной ориентации граждан.
Реализация мероприятия осуществляется в рамках предоставления 

государственной услуги по организации профессиональной ориентации 
граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
профессионального обучения и получения дополнительного профессио-
нального образования в соответствии с административным регламентом, 
утвержденным приказом Департамента;

5) психологическая поддержка безработных граждан.
Реализация мероприятия осуществляется в рамках предоставления 

государственной услуги по психологической поддержке безработных 
граждан в соответствии с административным регламентом, утвержденным 
приказом Департамента;

6) социальная адаптация безработных граждан на рынке труда.
Реализация мероприятия осуществляется в рамках предоставления 

государственной услуги по социальной адаптации безработных граждан 
на рынке труда в соответствии с административным регламентом, утверж-
денным приказом Департамента.

Подпрограмма 3. Организация общественных работ и занятости 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы

Подпрограммой 3 предусмотрена реализация следующих мероприятий:
1) организация проведения оплачиваемых общественных работ.
Реализация мероприятия осуществляется в рамках предоставления госу-

дарственной услуги по организации проведения оплачиваемых обществен-
ных работ в соответствии с административным регламентом, утвержденным 
приказом Департамента, и Порядком предоставления материальной под-
держки гражданам, признанным в установленном порядке безработными, 
и несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их 
участия в общественных работах, временного трудоустройства, утвержден-
ным постановлением Правительства Свердловской области от 15.02.2012 
№ 122-ПП «О реализации отдельных полномочий Свердловской области 
в области содействия занятости населения»;

2) организация временного трудоустройства безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы;

3) организация временного трудоустройства безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет;

4) организация временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

Реализация мероприятий осуществляется в рамках предоставления 
государственной услуги по организации временного трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее про-
фессиональное образование и ищущих работу впервые, в соответствии с 
административным регламентом, утвержденным приказом Департамента, 
и Порядком предоставления материальной поддержки гражданам, при-
знанным в установленном порядке безработными, и несовершеннолетним 
гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их участия в общественных 
работах, временного трудоустройства, утвержденным постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.02.2012 № 122-ПП «О реали-
зации отдельных полномочий Свердловской области в области содействия 
занятости населения»;

5) содействие трудоустройству незанятых инвалидов.
Реализация данного мероприятия осуществляется в рамках принима-

емой программы содействия трудоустройству незанятых инвалидов на 
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места;

6) содействие в трудоустройстве незанятых многодетных родителей, 
родителей, воспитывающих детей-инвалидов.

Реализация мероприятий осуществляется в рамках дополнительного 
мероприятия по содействию в трудоустройстве незанятых многодетных 
родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места в соответствии с пунктом 3.1 статьи 
7.1-1 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации»;

7) субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
на возмещение затрат по созданию рабочих мест, обучению на рабочем 
месте в форме стажировки и частичное возмещение затрат на оплату труда 
трудоустроенных наркозависимых лиц, прошедших курс реабилитации.

Подпрограмма 4. Территориальное перераспределение трудовых 
ресурсов

Подпрограмма 4 предусматривает реализацию следующих мероприятий:
1) содействие безработным гражданам в переезде и безработным граж-

данам и членам их семей в переселении в другую местность.

Реализация мероприятия осуществляется в рамках предоставления 
государственной услуги по содействию безработным гражданам в пере-
езде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую 
местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости 
в соответствии с административным регламентом, утвержденным приказом 
Департамента;

2) организация работы по выдаче заключений о привлечении и исполь-
зовании иностранной рабочей силы.

Реализация мероприятия осуществляется в рамках предоставления 
государственной услуги по выдаче заключений о привлечении и об ис-
пользовании иностранных работников в соответствии с законодательством 
о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации;

3) организация работы по определению потребности в привлечении 
иностранных работников и подготовке предложений по объемам квот 
на осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности в 
Свердловской области.

Согласование потребности в привлечении иностранных работников и 
предложений по объемам квот осуществляется в Свердловской области 
Межведомственной комиссией по вопросам привлечения и использования 
иностранных работников в Свердловской области, созданной заинтересо-
ванными исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области, Управлением Федеральной миграционной службы по Свердлов-
ской области, Государственной инспекцией труда в Свердловской области, 
Свердловской областной трехсторонней комиссией по регулированию 
социально-трудовых отношений.

Состав и положение о Межведомственной комиссии по вопросам при-
влечения и использования иностранных работников в Свердловской области 
утверждены Указом Губернатора Свердловской области от 28.04.2012 
№ 285-УГ «О Межведомственной комиссии по вопросам привлечения и 
использования иностранных работников в Свердловской области»;

4) единовременная выплата участникам Программы по оказанию со-
действия добровольному переселению в Свердловскую область соотече-
ственников, проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы;

5) выплаты участникам Программы по оказанию содействия доброволь-
ному переселению в Свердловскую область соотечественников, прожива-
ющих за рубежом, на 2013–2020 годы на частичное возмещение затрат на 
оплату стоимости аренды (найма) жилья по месту временного пребывания;

6) мероприятия по информационному обеспечению реализации 
Программы по оказанию содействия добровольному переселению в 
Свердловскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 
2013–2020 годы.

Реализация мероприятия осуществляется в рамках Программы по 
оказанию содействия добровольному переселению в Свердловскую об-
ласть соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
28.08.2013 № 1054-ПП «Об утверждении Программы по оказанию содей-
ствия добровольному переселению в Свердловскую область соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, на 2013–2020 годы». 

Подпрограмма 5. Социальная поддержка безработным гражданам

Подпрограмма 5 предусматривает реализацию следующего меропри-
ятия:

социальные выплаты безработным гражданам. 
Реализация мероприятия включает в себя следующие социальные вы-

платы безработным гражданам:
1) пособия по безработице;
2) стипендии в период прохождения профессионального обучения и 

получения дополнительного профессионального образования по направ-
лению органов службы занятости;

3) материальной помощи в связи с истечением установленного периода 
выплаты пособия по безработице;

4) материальной помощи в период прохождения профессионального 
обучения и получения дополнительного профессионального образования 
по направлению органов службы занятости;

5) пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на 
период до наступления возраста, дающего право на установление трудовой 
пенсии по старости, в том числе досрочно назначаемой трудовой пенсии 
по старости.

Расходы, связанные с назначением пенсии, осуществляются за счет 
средств Пенсионного фонда Российской Федерации с последующим воз-
мещением затрат из федерального бюджета.

Социальные выплаты осуществляются за счет субвенций, предоставля-
емых бюджету Свердловской области из федерального бюджета. 

Правила осуществления социальных выплат безработным гражданам 
устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти.

Подпрограмма 6. Управление охраной труда и развитие 
социального партнерства

Подпрограмма 6 предусматривает реализацию следующих мероприятий:
1) субсидии профсоюзным образовательным организациям на фи-

нансирование части расходов по подготовке специалистов по вопросам 
социального партнерства;

2) реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда в 
организациях Свердловской области.

Мероприятие реализуется в соответствии со статьей 216 Трудового 
кодекса Российской Федерации, во исполнение Закона Свердловской об-
ласти от 22 октября 2009 года № 91-ОЗ «Об охране труда в Свердловской 
области», в целях реализации постановления Правительства Свердловской 
области от 03.04.2013 № 421-ПП «Об утверждении Концепции областной 
целевой программы «Улучшение условий и охраны труда в организациях 
Свердловской области» на 2014–2016 годы».

Для реализации данных мероприятий разрабатывается План по реали-
зации мероприятий по улучшению условий и охраны труда в организациях 
Свердловской области, утверждаемый приказом Департамента.

Указанные мероприятия осуществляются на основании государственных 
контрактов на поставку товаров и оказание услуг, заключаемых по резуль-
татам проведения Департаментом торгов в соответствии с федеральным 
законодательством.

Поставка товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для 
выполнения мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляются:

1) юридическими и физическими лицами, оказывающими услуги в об-
ласти охраны труда, аккредитованными в установленном порядке;

2) юридическими и физическими лицами, оказывающими услуги в об-
ласти программного обеспечения.

В целях обеспечения реализации данных мероприятий Департамент 
осуществляет взаимодействие с органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, общественными 
организациями и работодателями;

3) развитие социального партнерства и обеспечение деятельности 
Свердловской областной трехсторонней комиссии по урегулированию 
социально-трудовых отношений.

Мероприятия реализуются в соответствии со статьями 50 и 51 Трудового 
кодекса Российской Федерации, в порядке, установленном постановле-
нием Правительства Свердловской области от 14.05.2007 № 404-ПП «Об 
утверждении Порядка уведомительной регистрации соглашений о соци-
альном партнерстве и коллективных договоров в Свердловской области и 
контроля за их выполнением», Департаментом в отношении работодателей, 
представителей работодателей (объединений работодателей) либо упол-
номоченных ими лиц. 

Подпрограмма 7. Обеспечение реализации государственной 
программы Свердловской области «Содействие занятости 

населения Свердловской области до 2020 года»

Подпрограмма 7 предусматривает реализацию следующих мероприятий:
1) обеспечение деятельности государственных органов (центральный 

аппарат);
2) обеспечение деятельности государственных казенных учреждений 

службы занятости населения Свердловской области.
В соответствии с Положением о Департаменте по труду и занятости 

населения Свердловской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 01.06.2011 № 674-ПП «О Департаменте 
по труду и занятости населения Свердловской области», финансирование 
расходов на материально-техническое и финансовое обеспечение деятель-
ности Департамента осуществляется за счет средств областного бюджета, 
выделяемых ему по бюджетной смете в пределах утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств на обеспечение Департамента на соответствую-
щий финансовый год и плановый период.

Для осуществления возложенных функций и полномочий Департамент 
размещает заказы на поставку необходимых товаров, выполнение работ, 
оказание услуг в соответствии с законодательством о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд;

3) оборудование государственных казенных учреждений службы за-
нятости населения Свердловской области элементами доступности для 
инвалидов.

Отчет о реализации Программы с пояснительной запиской предоставля-
ется ежеквартально в течение 25 дней после окончания отчетного периода в 
Министерство экономики Свердловской области по формам 1 и 2 согласно 
приложению № 6 к постановлению Правительства Свердловской области 
от 13.08.2013 № 1009-ПП «Об утверждении Порядка формирования и 
реализации государственных программ Свердловской области и внесе-
нии изменений в постановление Правительства Свердловской области от 
17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
областных целевых программ».

До направления в Министерство экономики Свердловской области 
отчет по форме 2 подлежит согласованию с Министерством финансов 
Свердловской области.

Раздел 4. Межбюджетные трансферты

В рамках Программы предоставление межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета местным бюджетам не предусматривается.

Приложение № 1 
к государственной программе  
«Содействие занятости населения  
Свердловской области до 2020 года»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
реализации государственной программы «Содействие занятости населения Свердловской области до 2020 года»

№ 
стро-

ки

Наименование целей и задач, целевых 
показателей 

Единица измерения Значение целевого показателя реализации государственной 
программы

Источник значений показателей

2014 
год

2015 
год

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Подпрограмма 1. Содействие занятости населения
2 Цель 1. Содействие в трудоустройстве на постоянную и временную работу с достойной оплатой труда, в том числе с использованием гибких форм занятости (надомный труд, 

частичная занятость), позволяющих совмещать работу с выполнением семейных обязанностей
3 Задача 1. Содействие гражданам в поиске подходящей работы, информирование населения и организация ярмарок вакансий
4 Уровень безработицы (по методологии 

Международной организации труда) в 
среднем за год

процентов 5,4 5,1 5,0 4,9 4,9 4,7 4,6 постановление Правительства Свердловской области 
от 26.12.2012 № 1588-ПП «О Порядке подготовки 
доклада Губернатора Свердловской области о 
фактически достигнутых значениях показателей для 
оценки эффективности деятельности исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области 
и их планируемых значениях на трехлетний период» 
(далее — ППСО от 26.12.2012 № 1588-ПП)

5 Коэффициент напряженности на рынке 
труда (в среднегодовом исчислении)

число незаня-
тых граждан, 
зарегистрированных 
в органах службы 
занятости, к числу 
вакант ных рабочих 
мест в среднем за год

0,8 0,75 0,74 0,73 0,72 0,71 0,70 ППСО от 26.12.2012 № 1588-ПП

6 Уровень официально зарегистрированной 
безработицы на конец отчетного периода

процентов 1,35 1,30 1,28 1,26 1,24 1,22 1,20 Закон Свердловской области от 15 июня 2011 года 
№ 36-ОЗ «О Программе социально-эконо ми ческого 
развития Сверд ловской области на 2011–2015 годы» 
(далее — Программа СЭР)

7 Численность безработных граждан, 
зарегистрированных в органах службы 
занятости на конец отчетного периода

тыс. человек 30,8 29,5 28,9 28,4 27,8 27,3 26,7 Программа СЭР

8 Уровень официально зарегистрированной 
безработицы на территориях сельских 
населенных пунктов на конец отчетного 
периода

процентов 2,5 2,5 2,4 2,33 2,29 2,26 2,22 постановление Правительства Свердловской области 
от 27.10.2011 № 1453-ПП «Об утверждении областной 
целевой программы «Развитие агропромышленного 
комплекса и сельских населенных пунктов 
Свердловской области («Ураль ская деревня»)» на 
2012–2015 годы» (далее — ППСО от 27.10.2011 
№ 1453-ПП)

9 Численность трудоустроенных граждан человек 100935 99610 98824 98700 98600 98500 98400 постановление Правительства Свердловской области 
от 26.04.2011 № 474-ПП «Об утверждении базового 
(отраслевого) перечня государственных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) государственными 
учреждениями Свердловской области в сфере 
занятости населения и в сфере социально-трудовых 
отношений» (далее — ППСО от 26.04.2011 № 474-ПП)

10 Доля получателей государственной 
услуги по содействию гражданам в поиске 
подходящей работы, удовлетворенных 
качеством оказания государственной 
услуги, определяемая на основе опросов 
получателей государственной услуги

процентов 65,0 65,5 66,0 67,0 68,0 69,0 70,0 ППСО от 26.04.2011 № 474-ПП

11 Численность трудоустроенных инвалидов 
(из общей численности трудоустроенных 
граждан)

человек 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 распоряжение Правительства Свердловской области 
от 14.03.2013 № 281-РП «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» (далее — РПСО от 14.03.2013 
№ 281-РП)

12 Количество граждан и работодателей, 
получивших информацию о положении на 
рынке труда Свердловской области

единиц 264888 265000 265200 265400 265600 265800 266000 ППСО от 26.04.2011 № 474-ПП

13 Доля получателей государственной 
услуги по информированию о положении 
на рынке труда, удовлетворенных 
качеством оказания государственной 
услуги, определяемая на основе опросов 
получателей государственной услуги

процентов 75,0 75,5 76,0 77,0 78,0 79,0 80,0 ППСО от 26.04.2011 № 474-ПП

14 Численность граждан предпенсионного 
и пенсионного возраста, обратившихся 
за информацией о положении на рынке 
труда, правах и гарантиях граждан в 
области занятости населения и защиты 
от безработицы (из общего числа 
получивших услугу)

человек 10000 10010 10020 10030 10040 10050 10060 распоряжение Правительства Свердловской области 
от 21.02.2013 № 191-РП «Об утверждении Комплекса 
мер, направленных на повышение занятости 
граждан предпенсионного и пенсионного возраста в 
Свердловской области, на 2013 год» (далее — РПСО 
от 21.02.2013 № 191-РП)

15 Количество ярмарок вакансий и учебных 
рабочих мест

единиц 412 415 418 420 422 424 426 ППСО от 26.04.2011 № 474-ПП

16 Уровень трудоустройства после 
проведения ярмарок вакансий и учебных 
рабочих мест

процентов 9,5 9,51 9,52 9,53 9,54 9,55 9,56 ППСО от 26.04.2011 № 474-ПП

17 Количество специализированных ярмарок 
вакансий для лиц предпенсионного и 
пенсионного возраста, Дней пожилого 
человека (из общего количества 
организованных ярмарок вакансий)

единиц 10 10 11 11 12 12 13 РПСО от 21.02.2013 № 191-РП

18 Задача 2. Содействие самозанятости безработных граждан
19 Численность безработных граждан, 

получивших услугу по содействию 
самозанятости

человек 1196 1187 1177 1175 1173 1171 1170 ППСО от 26.04.2011 № 474-ПП

20 Доля граждан, получивших рекомендации 
о государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя или крестьянского 
(фермерского) хозяйства, реализации 
самозанятости

процентов 3,0 3,05 3,1 3,15 3,2 3,25 3,3 ППСО от 26.04.2011 № 474-ПП

21 Задача 3. Содействие стабилизации ситуации на рынке труда монопрофильных населенных пунктов в Свердловской области
22 Уровень официально зарегистрированной 

безработицы на территориях 
монопрофильных населенных пунктов в 
Свердловской области на конец отчетного 
периода

процентов 1,50 1,45 1,44 1,43 1,42 1,41 1,40 приказ Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 20.12.2012 № 608 «О 
проведении мониторинга занятости населения в 
монопрофильных населенных пунктах» (далее — 
приказ Минтруда России от 20.12.2012 № 608)

23 Коэффициент напряженности на рынке 
труда на территориях монопрофильных 
населенных пунктов по состоянию на 
конец отчетного периода

число незаня-
тых граждан, 
зарегистриро ванных 
в орга нах службы 
занятости, к числу 
вакант ных рабочих 
мест

1,1 1,08 1,06 1,04 1,02 1,01 1,0 приказ Минтруда России от 20.12.2012 № 608 

24 Подпрограмма 2. Профессиональное обучение, профессиональная ориентация, психологическая поддержка и социальная адаптация на рынке труда
25 Цель 2. Смягчение структурных диспропорций на рынке труда
26 Задача 4. Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан, включая обучение  

в другой местности
27 Численность безработных граждан, 

приступивших к профессиональному 
обучению и дополнительному 
профессиональному образованию, 
включая обучение в другой местности

человек 6644 6592 6540 6535 6530 6525 6520 ППСО от 26.04.2011 № 474-ПП

28 Доля граждан, признанных в 
установленном порядке безработными, 
направленных на профессиональное 
обучение, в общей численности 
обратившихся за предоставлением 
государственной услуги

процентов 79,5 79,6 79,7 79,8 79,9 80,0 80,1 ППСО от 26.04.2011 № 474-ПП

29 Численность безработных инвалидов, 
приступивших к профессиональному 
обучению и дополнительному 
профессиональному образованию, 
включая обучение в другой местности (из 
общего числа получивших услугу)

человек 100 101 102 103 104 105 106 РПСО от 14.03.2013 № 281-РП

30 Численность безработных граждан, 
приступивших к профессиональному 
обучению и дополнительному 
профессиональному образованию, 
включая обучение в другой местности 
по профессиям (специальностям), 
востребованным в сельской местности (из 
общего числа получивших услугу)

человек 1138 1145 1150 1155 1160 1165 1170 ППСО от 27.10.2011 № 1453-ПП

31 Численность безработных женщин, 
имеющих детей в возрасте до трех лет, 
приступивших к профессиональному 
обучению и дополнительному 
профессиональному образованию, 
включая обучение в другой местности (из 
общего числа получивших услугу)

человек 500 503 506 509 511 513 515 распоряжение Правительства Свердловской области от 
10.04.2013 № 418-РП «О комп лексе мер, направленных 
на создание условий для совме щения женщинами 
обязанно стей по воспитанию детей с трудовой 
занятостью, включая мероприятия по организации 
профессиональ ного обучения (переобучения) женщин, 
нахо дящихся в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, на территории 
Свердловской области на 2013–2015 годы»

32 Задача 5. Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет

33 Численность женщин в период отпуска 
по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет, приступивших 
к профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному 
образованию

человек 820 1100 1350 1348 1346 1344 1343 Указ Президента Российской Федерации от 07 
мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации 
демографической политики Российской Федерации»

34 Доля женщин в период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех 
лет, направленных на профессиональное 
обучение, в общей численности женщин 
в период отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет, 
обратившихся за предоставлением 
государственной услуги

процентов 79,5 79,6 79,7 79,8 79,9 80,0 80,1 ППСО от 26.04.2011 № 474-ПП

35 Задача 6. Организация профессионального обучения и дополнительное профессиональное образование незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность

36 Численность незанятых граждан, которым 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации назначена 
трудовая пенсия по старости и 
которые стремятся возобновить 
трудовую деятельность, приступивших 
к профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональ ному 
образованию

человек 200 199 198 197 196 195 194 РПСО от 21.02.2013 № 191-РП

37 Задача 7. Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения и 
получения дополнительного профессионального образования

38 Численность граждан, получивших услуги 
по профессиональной ориентации в целях 
выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, профессионального 
обучения и получения дополнительного 
профессионального образования

человек 66930 66406 65882 65880 65878 65876 65874 ППСО от 26.04.2011 № 474-ПП

39 Доля получателей государственной услуги, 
получивших заключения о возможных 
направлениях профессиональной 
деятельности, наиболее соответствующих 
личностным качествам, рекомендации, 
содержащие перечень оптимальных видов 
занятости, профессий (специальностей) 
с учетом возможностей и потребностей 
гражданина, положения на рынке труда 
субъекта Российской Федерации для 
трудоустройства, профессионального 
обучения, успешной реализации 
профессиональной карьеры, в общей 
численности получателей государственной 
услуги

процентов 65,0 65,1 65,13 65,15 65,17 65,19 65,2 ППСО от 26.04.2011 № 474-ПП

40 Численность граждан предпенсионного и 
пенсионного возраста, получивших услуги 
по профессиональной ориентации в целях 
выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, профессионального 
обучения и получения дополнительного 
профессионального образования (из 
общего числа получивших услугу)

человек 250 252 254 256 258 260 262 РПСО от 21.02.2013 № 191-РП

(Продолжение. Начало на 1-й стр.).

(Продолжение на 3-й стр.).


