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ПЛАН

совместных мероприятий по совершенствованию работы по профессиональной ориентации, профессиональному обу
чению и трудоустройству инвалидов на территории Сахалинской области

на 2016 -  2017 годы

№
п/п

Мероприятия Срок исполнения Ответственные

1 2 3 4
Е Определение специалистов, ответственных за органи

зацию работы с инвалидами в областных казенных 
учреждениях центрах занятости населения Сахалин
ской области (далее — Центры занятости), внесение из
менений в должностные инструкции

сентябрь 2016 г. Областные казенные учре
ждения центры занятости 
населения (далее -  Центры 
занятости)

2. Проведение анкетирования среди неработающих инва
лидов с целью выявления их потребностей в трудо
устройстве

октябрь 2016 г Центры занятости

3. Организация и ведение персонифицированного учета ноябрь 2016 г. Центры занятости
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п/п

Мероприятия Срок исполнения Ответственные

инвалидов трудоспособного возраста, нуждающихся в 
трудоустройстве

4. Актуализация «банка данных» инвалидов, состоящих 
на учете в Центрах занятости

постоянно Центры занятости

5. Проведение анализа базы инвалидов, стоящих на учете 
в Центрах занятости, по профессионально
квалификационному уровню, группе инвалидности, 
ограничению способности к трудовой деятельности

постоянно Центры занятости

6. Информирование работодателей о правовых актах в 
сфере квотирования рабочих мест, о специальных ме
роприятиях, способствующих повышению конкурент
носпособности инвалидов на рынке труда, о професси
ях, наиболее подходящих инвалидам, о квалификаци
онном составе инвалидов, нуждающихся в трудо
устройстве

постоянно Центры занятости

7. Организация профессионального обучения и дополни
тельного профессионального образования инвалидов 
по профессиям, востребованным на региональном 
рынке труда и подходящим для инвалидов

постоянно Центры занятости

8. Установление для Центров занятости населения целе
вых показателей по трудоустройству инвалидов, в том 
числе молодого возраста, и контроль их достижения

ежегодно Агентство по труду и заня
тости населения Сахалин
ской области (далее -  
Агентство)

9. Разработка и утверждение регионального регламента 
межведомственного взаимодействия органов службы 
занятости населения Сахалинской области с федераль
ным казенным учреждением "Главное бюро медико
социальной экспертизы по Сахалинской области (далее 
-  ФКУ ГБ МСЭ), министерством образования Саха
линской области по совершенствованию деятельности 
в области профессиональной ориентации, профессио
нального обучения и трудоустройства инвалидов

2016 г. Агентство,
Федеральное казенное 
учреждение "Главное бюро 
медико — социальной экс
пертизы по Сахалинской 
области»
(далее -  ФКУ ГБ МСЭ), 
Министерство образования 
Сахалинской области 
(далее -  Министерство)



3

№
п/п

Мероприятия Срок исполнения Ответственные

10. Представление в Агентство информации о выпускни
ках -  инвалидах, их трудоустройстве и причинах неза
нятости

2 раза в год, до 01 апреля, 
до 01 ноября, начиная с 

201 / года

Министерство

11. Организация работы по трудоустройству инвалидов -  
выпускников образовательных организаций, формиро
вание сведений об их трудоустройстве и причинах не 
занятости

постоянно Агентство, 
Центры занятости

12. Проведение проверок Центров занятости населения в 
рамках надзора и контроля за регистрацией инвалидов 
в качестве безработных

В соответствии с планом 
проверок

Агентство

13. Проведение проверок работодателей в рамках госу
дарственного надзора и контроля за приемом на работу 
инвалидов в пределах установленной квоты

В соответствии с планом 
проверок

Агентство

14. Осуществление в рамках процедуры проведения меди- 
ко -  социальной экспертизы информирования инвали
дов о возможностях трудоустройства путем обращения 
в Центры занятости, консультирования инвалидов с 
целью выяснения намерений инвалидов по профессио
нальной ориентации, профессиональному обучению, 
трудоустройству, а также формирования у данной ка
тегории граждан готовности к участию в мероприятиях 
по профессиональной реабилитации

постоянно ФКУ ГБ МСЭ

15. Формирование рекомендаций по профессиональной 
ориентации, профессиональному обучению, трудо
устройству инвалидов, в том числе на основании све
дений об опыте работы и профессии (специальности) 
инвалида

постоянно ФКУ ГБ МСЭ

16. Привлечение специалистов органов службы занятости 
населения с правом совещательного голоса к участию 
в проведении медико -  социальной экспертизы инва
лидов в целях оказания содействия в разработке разде- 
ла профессиональной реабилитации ИНГА инвалида

постоянно ФКУ ГБ МСЭ

17. Совершенствование работы по взаимодействию с от- постоянно Центры занятости
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делениями общественных организаций инвалидов в 
муниципальных образованиях путем информирования 
инвалидов о возможностях трудоустройства посред
ством обращения в Центры занятости

18 Создание рабочей 1руппы для оперативного решения 
вопросов взаимодействия в рамках реализации меро
приятий по профессиональной реабилитации или аби- 
литации инвалидов

До 01.12.2016 г Агентство,
ФКУ ГБ МСЭ, 
Министерство

19 Проведение специалистами органов службы занятости 
населения и ФКУ ГБ МСЭ совместных приемов без
работных инвалидов с целью реализации мероприятий 
по профессиональной реабилитации

постоянно Агентство, 
ФКУ ГБ МСЭ

20 Представление в территориальные бюро медико -  со
циальной экспертизы информации о наличии вакансий 
для трудоустройства инвалидов

ежемесячно Центры занятости


