
 

 

 АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

13.03.2018 № 263 
г. Нариманов   

 
О реализации Плана мероприятий 

(дорожной карты) по повышению 

уровня трудоустройства инвали-

дов трудоспособного возраста, 

включая выпускников молодого 

возраста профессиональных обра-

зовательных организаций и обра-

зовательных организаций высше-

го образования 
 

 
          В соответствии с Законом Астраханской области  «Об установлении  работо-

дателям  квоты  для  приема  на  работу  инвалидов»  от 27.12.2004 № 70/2004 - ОЗ, 

на основании протокола заседания координационного совета по делам инвалидов и 

ветеранов при Губернаторе Астраханской области от 04.12.2017 № 2 и в целях по-

вышения уровня занятости инвалидов трудоспособного возраста в   Наримановском 

районе, администрация муниципального образования «Наримановский район», ад-

министрация муниципального образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по повышению уровня 

трудоустройства инвалидов трудоспособного возраста, включая выпускников моло-

дого возраста профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования в муниципальном образовании «Наримановский 

район» (прилагается). 

2. Создать рабочую группу по реализации плана мероприятий («дорожной 

карты») по повышению уровня трудоустройства инвалидов трудоспособного возрас-

та, включая выпускников молодого возраста профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования в муниципаль-

ном образовании «Наримановский район» и утвердить ее состав (прилагается). 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление путем размещения 

на информационных стендах в зданиях администраций муниципальных образова-

ний, поселений, входящих в состав  муниципального образования  «Наримановский 

район»,  на официальном сайте муниципального образования «Наримановский рай-

он» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», электронном ин-

формационном стенде, расположенном в здании администрации района. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.  
  

 
  
Глава района                                                                                              В.И. Альджанов 



 

 

 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

от 13.03.2018 № 263 
 

                             План мероприятий («дорожная карта»)  

по повышению уровня трудоустройства инвалидов трудоспособного возраста, 

включая выпускников молодого возраста профессиональных образовательных орга-

низаций и образовательных организаций высшего образования в муниципальном 

образовании «Наримановский район» 

 

 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятий 

Показатели 

результативности 

Срок 

реализа-

ции 

Ответственные 

исполнители 

1. Анализ наличия на   рынках труда  муници-

пального образования «Наримановского райо-

на» свободных рабочих мест (должностей), 

включая квотированные, для трудоустройства 

инвалидов, с учетом их профессионального 

потенциала, соответствия рабочих мест реко-

мендованным инвалидам условиям труда и 

видам деятельности  

Формирование 

  банка вакантных 

рабочих мест для 

трудоустройства 

незанятых инвали-

дов, не обратив-

шихся в службу 

занятости населе-

ния в целях поиска 

работы  

  

ежеме-

сячно 

Администрация МО 

«Наримановский 

район», работодатели 

Наримановского 

района, ОГКУ  «Цен-

тра занятости насе-

ления Нариманов-

ского района» (по 

согласованию) 

3 

 

 Мониторинг   работодателей   численность 

работников, которых составляет не менее чем 

35 человек, действующих на территории 

Наримановского района,   с целью  предостав-

ления информации в центр занятости населе-

ния 

анализ ситуации 

трудоустройства  

инвалидов в орга-

низациях 

ежеме-

сячно 

Администрация МО 

«Наримановский 

район», работодатели 

Наримановского 

района, ОГКУ  «Цен-

тра занятости насе-

ления Нариманов-

ского района» (по 

согласованию) 

3. Проведение мероприятий по легализации тру-

довых отношений на территории  муници-

пального образования «Наримановский рай-

он», в том числе неформально занятых инва-

лидов. 

Увеличение уровня 

работающих инва-

лидов до  25% 

постоянно Администрация МО 

«Наримановский 

район»,  муници-

пальные образования 

поселений Нарима-

новского района, ра-

ботодатели Нарима-

новского района, 

ОГКУ  «Центра заня-

тости населения 

Наримановского 

района» (по согласо-

ванию) 

4 Информирование населения о состоянии рын-

ка труда, вакансиях, услугах органов службы 

занятости, о реализуемых мерах по содей-

ствию трудоустройству инвалидов в СМИ, с 

использованием информационно - телекомму-

никационной сети Интернет, в том числе на 

увеличение чис-

ленности инвали-

дов, получивших 

информацию о реа-

лизуемых мерах по 

содействию трудо-

постоянно Администрация МО 

«Наримановский 

район», ОГКУ «Цен-

тра занятости насе-

ления Нариманов-

ского района» (по 



 

 

официальном сайте МО «Наримановский рай-

он», организации «горячих линий», изготов-

ления и распространения буклетов по инфор-

мированию инвалидов о возможности их тру-

доустройства, в том числе на квотируемые 

рабочие места 

устройства инвали-

дов 

согласованию)  
 

5 Проведение консультационно-

разъяснительной работы с работодателями 

(совещаний, «круглых столов», рабочих 

встреч и т.д.) по вопросам трудоустройства 

инвалидов, нормам трудового законодатель-

ства   

Обеспечение эф-

фективности мер 

по трудоустройству 

инвалидов  

постоянно Администрация МО 

«Наримановский 

район», ОГКУ  «Цен-

тра занятости насе-

ления Нариманов-

ского района», рабо-

тодатели Нариманов-

ского района (по со-

гласованию) 

 

6 Обеспечение персонифицированного учета 

потребностей всех нуждающихся в трудо-

устройстве инвалидов, включая   выпускников 

молодого возраста профессиональных образо-

вательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования, и оказание 

им адресной помощи в трудоустройстве, от-

крытии собственного дела,  прохождении 

профессионального обучении или получении 

дополнительного профессионального образо-

вания. 

 

обеспечение адрес-

ного и  

гарантированного 

трудоустройства 

инвалидов 

ежеме-

сячно 

ОГКУ «Центра заня-

тости населения 

Наримановского 

района» (по согласо-

ванию) 

 

7 Проведение индивидуальной работы с работо-

дателями Наримановского района согласно 

Закона Астраханской области «Об установле-

нии квоты для приема на работу инвалидов» 

от 27.12.2004 № 70/2004 - ОЗ. Закон обязывает 

работодателей, численность работников кото-

рых составляет не менее чем 35 человек, уста-

навливать квоту для приема на работу инва-

лидов в размере 2-х процентов среднесписоч-

ной численности работников 

Повышение уровня 

трудоустройства 

инвалидов трудо-

способного возрас-

та 

постоянно Администрация МО 

«Наримановский 

район» 

8 Анализ трудоустройства выпускников-

инвалидов и причины, по которым инвалиды 

не были трудоустроены 

Повышение уровня 

трудоустройства 

выпускников-

инвалидов 

 Администрация МО 

«Наримановский 

район», Управление 

образования и моло-

дежной политики 

администрации МО 

«Наримановский 

район»,  ОГКУ  

«Центра занятости 

населения Нарима-

новского района», 

работодатели пред-

приятий и учрежде-

ний Наримановского 

района (по согласо-

ванию); 

9 Организация и проведение ярмарки вакансий 

для граждан с ограниченными возможностями 

здоровья в рамках Декады инвалидов 

 Ежегодно, 

декабрь 

ОГКУ  «Центра заня-

тости населения                                                        

Наримановского 

района»(по согласо-

https://rabota.astrobl.ru/cms_data/media/Законы%20Астраханской%20области/Zakon_Astr_27_12_2004_N70.doc
https://rabota.astrobl.ru/cms_data/media/Законы%20Астраханской%20области/Zakon_Astr_27_12_2004_N70.doc


 

 

ванию), МКУ «Центр 

социально- культур-

ного развития Нари-

мановского района»,  

Управление образо-

вания и молодежной 

политики админи-

страции МО «Нари-

мановский район»,  

ГКУАО «Центр со-

циальной поддержки 

населения Нарима-

новского района»(по 

согласованию) 

10 Организация временной занятости  для граж-

дан с ограниченными возможностями на тер-

риториях муниципальных образований района 

Повышения уровня 

трудоустройства 

инвалидов 

постоянно Администрация МО 

«Наримановский 

район», ОГКУ  «Цен-

тра занятости насе-

ления Нариманов-

ского района» (по 

согласованию), му-

ниципальные образо-

вания поселений 

Наримановского 

района 

11 Мониторинг  выполнения квоты по трудо-

устройству инвалидов  подведомственными 

администрации района учреждениями. Приня-

тие мер по  выполнению квоты . 

Выполнение квоты постоянно Администрация МО 

«Наримановский 

район», ОГКУ  «Цен-

тра занятости насе-

ления Нариманов-

ского района»,  

работодатели Нари-

мановского района 

(по согласованию) 

12 Проведение мероприятий,   благотворитель-

ных и тематических акции, тематических 

классных часов, круглых столов в рам-

ках Декады инвалидов в образовательных ор-

ганизациях города с участием детей-

инвалидов и детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

Повышение уровня 

социализации ин-

валидов, в том чис-

ле детей-инвалидов 

и детей с ограни-

ченными возмож-

ностями здоровья 

Ежегодно, 

декабрь 

Управление образо-

вания и молодежной 

политики админи-

страции МО «Нари-

мановский район», 

МКУ «Центр соци-

ально- культурного 

развития Нариманов-

ского района», 

Наримановская рай-

онная организация 

Астраханской обла-

сти Астраханской 

областной организа-

ции Общероссийской 

общественной орга-

низации «Всероссий-

ское общество инва-

лидов» (по согласо-

ванию) 

13 Проведение мероприятий в учреждениях 

культуры, посвященных Международному 

Дню инвалидов 

Ежегодно, 

декабрь 

МКУ «Центр соци-

ально- культурного 

развития Нариманов-

ского района». 

 



 

 

 

 
                                                                                       Приложение № 2 

                                                                                      к постановлению администрации      

                                                                                      муниципального образования    

                                                                                      «Наримановский район»       

                                                                                      от 13.03.2018 № 263 

 

 
             Состав рабочей группы по реализации  

плана мероприятий  (дорожной карты) по повышению  

уровня трудоустройства инвалидов трудоспособного возраста,  

включая выпускников молодого возраста профессиональных  

образовательных организаций  и образовательных организаций  

высшего образования в муниципальном образовании «Наримановский район» 

 

Председатель рабочей группы: 

Игохина  

Светлана Сергеевна 

 заместитель главы администрации                                                           

муниципального образования «Наримановский 

район» по социальной политике 

Заместитель председателя рабо-

чей группы: 

Шапошников  

Сергей Николаевич 

 

 

 

директор ОГКУ  «Центра занятости населения                                                        

Наримановского района»  (по согласованию) 

Члены рабочей группы: 

Аллабердеева  

Гельфия Рамильевна   

 

начальник управления делами администрации 

муниципального образования «Наримановский 

район» 

 

Булатова  

Евгения Ажигалиевна 

начальник отдела экономического анализа и 

прогнозирования показателей экономики райо-

на администрации муниципального образования 

«Наримановский район» 

 

Тюмина  

Ольга Вячеславовна 

директор МКУ «Центр социально -  культурно-

го развития Наримановского района» 

 

Очир- Араева  

Вера Михайловна                                                     

председатель Наримановской районной                                             

организации АОО ВОИ (по согласованию) 

 

Куангалиева 

 Асель Хажетовна 

заместитель начальника Управление образова-

ния и молодежной политики  (по согласованию) 
  

Кушмухамбетова  

Алтын Кубашевна 

специалист ОГКУ «Центра занятости населения 

Наримановского района» (по согласованию)                                                                                                  

 
                                            

 

                                                        

 

 

 



 

 

                                                      


