БУРЯАД РЕСПУБЛИКЫН
«ХУРАМХААНАЙ АЙМАГ»
ГЭЖЭ МУНИЦИПАЛЬНА
БАЙГУУЛАМЖЫН
ЗАХИРГААН

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«КУРУМКАНСКИЙ РАЙОН»
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

ТОГТООЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «06» февраля 2017 года

№ 39
Курумкан

«Об утверждении муниципальной программы
«Организация общественных работ по
Курумканскому району на 2017-2019 годы»
в новой редакции»

В целях содействия реализации прав граждан на временную занятость и
привлечения дополнительной рабочей силы к решению задач
экономического и социального развития района, а также в соответствии с
Законом РФ от 19 апреля 1991 г. N 1032-1 "О занятости населения в
Российской
Федерации"
(с
изменениями
и
дополнениями),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить в новой редакции прилагаемую муниципальную
программу «Организация общественных работ по Курумканскому району на
2017 - 2019 годы».
2.
Признать утратившим силу Постановление Администрации МО
«Курумканский район» от 26.09.2016г. № 245 «Об утверждении
муниципальной программы «Организация общественных работ по
Курумканскому району на 2017-2019 годы» (в ред. от 25.01.2017г. № 20).
3.
Контроль по выполнению мероприятий программы оставляю за
собой.

Руководитель

_____________________________
Проект подготовлен Отделом экономики
41-414

Л.Б. Будаев

Приложение к постановлению
администрации МО «Курумкнаский район»
от 06 февраля 2017г. № 39
Паспорт муниципальной программы
«Организация общественных работ»
Перечень характеристик
Наименование Программы

Содержание

Муниципальная программа «Организация
общественных работ по Курумканскому
району на 2017-2019 годы»
Основания для разработки Программы
Закон РФ от 19 апреля 1991 г. N 1032-1 "О
занятости
населения
в
Российской
Федерации"
(с
изменениями
и
дополнениями)
Заказчик/заказчик-координатор Программы Администрация
муниципального
образования «Курумканский район»
Основные разработчики Программы
Отдел экономики администрации МО
«Курумканский район»
Ответственные исполнители Программы
Отдел экономики администрации МО
Соисполнители Программы
Администрации
сельских
поселений,
Филиал
по
Курумканскому
району
Федерального
казенного
учреждения
«Уголовно-исполнительная
инспекция
Управления
Федеральной
службы
исполнения наказаний по Республике
Бурятия», ГКУ «Центр занятости населения
Курумканского района»
Цели Программы
Содействие реализации прав граждан на
временную
занятость,
привлечение
дополнительной рабочей силы к решению
задач экономического и социального
развития района
Задачи Программы
- Предоставление безработным и незанятым
гражданам материальной поддержки в виде
временного заработка;
- Сохранение мотивации к труду у граждан,
потерявших работу;
Приобретение
трудовых
навыков
молодежью,
закончившей
учебные
заведения;
Расширение
возможностей
трудоустройства в населенных пунктах с
неблагоприятной ситуацией на рынке
труда;
- Выполнение комплекса работ на
социально-значимых объектах
Сроки и этапы реализации Программы
Срок
реализации
программы
устанавливается на 2017-2019 гг. Этапы
реализации
программы
не
предусматриваются
Целевые
индикаторы
и
показатели - Трудоустройство 30 и более безработных
Программы
граждан на временные места;
- Сдерживание уровня регистрируемой

Перечень
Программы

основных

мероприятий

Объемы и
Программы

источник

финансирования

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации Программы и показатели
социально-экономической эффективности

Контроль исполнения Программы

безработицы (от численности экономически
активного населения) на уровне не выше
1,4% (в среднегодовом исчислении) в 20172019 гг.
- ежегодная разработка и реализация
районной
программы
организации
общественных работ;
- информирование
населения
об
организации общественных работ;
- заключение договоров о совместной
деятельности с работодателями по
проведению общественных работ;
- организация
и
проведение
специализированных мероприятий для
работодателей с целью определения
количества рабочих мест, порядка
организации и проведения общественных
работ
Объем финансирования за счет местного
бюджета:
Всего – 175,0 тыс. руб., в том числе:
2017г – 75,0 тыс. руб.
2018г – 50,0 тыс. руб.
2019г – 50,0 тыс. руб.
Реализация программы позволит оказать
содействие по временному трудоустройству
30 и более безработным и ищущим работу
гражданам, увеличить количество рабочих
мест, не требующих высокой квалификации
для временного трудоустройства граждан,
снизить напряжённость на рынке труда
Администрация
муниципального
образования «Курумканский район», ГКУ
«Центр занятости населения Курумканского
района»

1. Общие положения
Трудоустройство безработных граждан на общественные работы
является одним из наиболее эффективных способов решения проблемы
занятости населения. Практика показывает, что общественные работы
являются важным элементом активной политики содействия занятости
населения, позволяющим смягчить ситуацию на рынке труда, оказывать
адресную государственную поддержку гражданам, повысить мотивацию к
труду у длительно безработных граждан, приобрести трудовые навыки
молодым людям, начинающим трудовую деятельность, а также поддержать
безработного психологически и материально.
Ежегодные показатели реализации программы общественных работ в
районе свидетельствуют о том, что 2010 год стал переломным годом в
развитии этого направления работы в Центре занятости населения (см.
табл.1).
Масштабы общественных работ
Всего
2005 г. человек
% к предыдущему году
2006 г. человек
% к предыдущему году
2007 г. человек
% к предыдущему году
2008 г. человек
% к предыдущему году
2009 г. человек
% к предыдущему году
2010 г. человек
% к предыдущему году
2011 г. человек
% к предыдущему году
2012 г. человек
% к предыдущему году
2013 г. человек
% к предыдущему году
2014 г. человек
% к предыдущему году
2015 г. человек
% к предыдущему году
2016 г. человек
% к предыдущему году

574
109,3
525
91,5
605
115,2
510
84,3
662
129,8
177
26,7
111
62,7
111
100,0
98
88,3
131
133,6
91
69,4
62
68,1

Таблица 1
% к общему числу безработных, находившихся
на учете в соответствующем периоде
170,0
159,1
110,0
90,0
186,0
139,4
86,0
82,2
71,5
96,1
84,3
62,6

Основным показателем эффективности развития общественных работ
является доля участвовавших в них граждан, зарегистрированных в Центре
занятости населения, для которых Центр занятости выступает одной из
основных гарантий социальной поддержки в период поиска работы.

Мероприятия по организации общественных работ на территории
района проводятся Центром занятости населения совместно с сельскими
поселениями и работодателями.
Отношения между Центром занятости и организациями регулируются
договорами о совместной деятельности по организации и проведению
общественных работ.
Гарантии государства в области временной занятости граждан
обеспечиваются:
- Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О
занятости населения в Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля
1997 г. № 875 «Об утверждении Положения об организации
общественных работ» (с изменениями и дополнениями);
- Положением о финансировании мероприятий по содействию занятости
населения и социальной поддержке безработных граждан за счет
средств федерального бюджета, утвержденным совместным приказом
Минздравразвития России от 29 июля 2005 года № 485 «Об
утверждении Положения о порядке финансирования мероприятий по
содействию занятости населения и социальной поддержке безработных
граждан».
Характер выполняемых работ разнообразен, определены социально
значимые для каждой отрасли виды общественных работ.
1.
Основные цели и задачи программы
Основной целью программы организации общественных работ на 20172019 годы является содействие реализации прав граждан на временную
занятость, привлечение дополнительной рабочей силы к решению задач
экономического и социального развития района.
Для достижения поставленной цели предполагается решение
следующих задач:
- предоставление безработным и незанятым гражданам,
а также
гражданам, осужденным к исправительным и обязательным работам,
состоящим на учете в уголовно-исполнительной инспекции, временных
работ;
- сохранение мотивации к труду граждан, потерявших работу;
- приобретение трудовых навыков молодежью, закончившей учебные
заведения;
- расширение возможностей трудоустройства в селах с неблагоприятной
ситуацией на рынке труда;
- выполнение комплекса работ на социально значимых объектах.

2.

Перечень программных мероприятий и ожидаемые результаты
реализации программы

Реализация мероприятий программы организации общественных работ
на 2017-2019 годы выразится в создании 30 и более рабочих мест для
временного трудоустройства безработных и ищущих работу граждан,
снижении напряженности на рынке труда.
К числу приоритетных видов общественных работ отнесены:
благоустройство сел (уборка мусора, ремонт, побелка, покраска
палисадников, заборов), уборка стихийных свалок, ремонт объектов
соцкультбыта, заготовка жердей, огораживание территорий, работа по
подготовке документов к сдаче в архив, приведение в порядок мемориалов
кладбищ, сельскохозяйственные работы и т.д.
Программа организации общественных работ предполагает реализацию
мероприятий, которые отражены в таблице:
Таблица 2
Наименование мероприятия

Исполнители

Информирование
населения
об
организации общественных работ в
средствах массовой информации,
распространение лучшего опыта
организации общественных работ
Сотрудничество с работодателями и
органами местного самоуправления
по организации общественных работ,
исходя из необходимости развития
социальной
инфраструктуры
в
конкретном селе и с учетом
незанятого
состава
незанятого
населения
Заключение договоров о совместной
деятельности с работодателями по
проведению общественных работ

Администрация
МО,
Центр занятости
населения
Администрация
МО,
Центр занятости
населения

Администрации
СП,
Центр занятости
населения
Администрации
СП,
Центр занятости
населения

Проведение
организационноразъяснительной
работы
с
незанятыми
и
безработными
гражданами,
работодателями
о
порядке организации и проведения
общественных работ, об условиях,
режиме и оплате труда
Организация трудоустройства на Администрации
временные места работы безработных СП,
граждан
Центр занятости
населения

Организация
трудоустройства УИИ,
граждан,
осужденных
к Центр занятости
исправительным и обязательным населения
работам, а также для лиц, состоящих
на учете в уголовно-исполнительной
инспекции

Сроки
реализации

Ожидаемые
результаты

Финансирование
не требуется

2017-2019
годы

2017-2019
годы

2017-2019
годы

Снижение
напряженности на
рынке
труда,
временное
трудоустройство
безработных
граждан

2017 год

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

Финансирование
не требуется

2017-2019
годы

2017-2019
годы

Источники
финансирования

Создание рабочих
мест
для
временного
трудоустройства
безработных
и
ищущих
работу
граждан
Повышение
эффективности
государственной
системы
социальной
профилактики
правонарушений

Местный
бюджет

Местный
бюджет

3.

Социальные последствия реализации программы

Общественная работа как специфическая форма социальной помощи,
связанная с привлечением к оплачиваемому труду незанятого населения, но
желающего работать, имеет свои социально значимые последствия. Вопервых, это выражается в создании рабочих мест, имеющих социально
полезную направленность, выраженная в реализации мероприятий,
посвященных значимым событиям районного масштаба. Во-вторых,
благодаря общественным работам сокращается до минимума период
времени, в течение которого человек по той или иной причине остается без
работы. В-третьих, данная активная форма трудоустройства способствует
возможности улучшения состояния рынка труда и положения каждой
отдельной группы населения за счет получения участниками программы
материальной поддержки. В-четвертых, данная программа позволяет
оказывать адресную социальную поддержку безработным из числа наименее
конкурентных граждан, что будет способствовать сокращению периода
безработицы и улучшению ситуации на рынке труда.
4.

Ресурсное обеспечение программы

Для реализации мероприятий программы за счет средств местного
бюджета необходимо 175,0 тыс. рублей (Приложение № 1).
Финансирование программы будет осуществляться в соответствии с
принятым решением о бюджете МО «Курумканский район» на 2017-2019
годы.
Средства,
предусмотренные
на
временное
трудоустройство
безработных граждан в размере 150,0 тыс.руб. на 2017-2019 годы,
распределены по сельским поселениям (Приложение № 2).
5.
Методика оценки эффективности программы
За счет численности участников в общественных работах ожидается
сдерживание регистрируемой безработицы на уровне не выше 1,4 % (в
среднегодовом исчислении) в 2017-2019 гг. Эффективность реализации
программы организации общественных работ будет определяться
достижением в ходе реализации программы целевых индикаторов и
показателей,
предоставляемой ГКУ «Центр занятости населения
Курумканского района» (Приложение № 3).
6.
Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Возможность расширения общественных работ связана общим
повышением спроса на рабочую силу. Поэтому в целях дальнейшего
развития общественных работ для поддержания доходов безработных
граждан в период поиска постоянного места работы Центром занятости
Курумканского района планируется увеличение показателей трудоустройства
на временные работы, организуемые по программе организации
общественных работ.

Приложение № 2 к муниципальной программе
«Организация общественных работ по Курумканскому району на 2017-2019 годы»

Распределение средств, предусмотренных на трудоустройство
безработных граждан на временные места работы, по сельским
поселениям на 2017 – 2019 годы
№
п/п

Наименование
сельских поселений

Общая
сумма на
20172019гг.,
тыс. руб.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

СП «Аргада»
СП «Арзгун»
СП «Барагхан»
СП «Дырен-эвенкийское»
СП «Курумкан»
СП «Майск»
СП «Могойто»
СП «Сахули»
СП «Улюнхан-эвенкийское»
СП «Элэсун»
ИТОГО:

15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
150,0

Объем и сроки
финансирования, тыс.руб.
февраль
апрель
апрель
2017г.
2018г.
2019г.
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
50,0

5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
50,0

5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
50,0

Приложение № 3 к муниципальной программе
«Организация общественных работ по Курумканскому району на 2017-2019 годы»

Целевые индикаторы и показатели
N Задача
п/п

1

2

Содействие
реализации прав
граждан на
временную
занятость,
привлечение
дополнительной
рабочей силы к
решению задач
экономического
и социального
развития района

Целевые
индикаторы и
показатели

Единица
Исходное
измерения (базовое)
значение
индикатора
Чел.
30 и более

Трудоустроено
на временные
места работы
безработных
граждан
Уровень
%
регистрируемой
безработицы

1,4

Значения
реализации
программы
на 2017 год
30 и более

Значения
реализации
программы
на 2018 год
30 и более

Значения
реализации
программы
на 2019 год
30 и более

1,4

1,4

1,4

