
ДОНЕЦКМ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

министЕрство трудА и социАлъной политики

х, С:s

Об утвержлении Комплексных
мероприятий

Руководствуясь Законом Щонецкой Народной Республики <<О занятости
населения) от 29.05.20|5 J\b 50-IHC и в соответствии с подпунктом 2 пункта 6,

пунктом 10 Положения о Министерстве труда и социальной политики

,Щонецкой Народной Республики, утвержденного Постановлением Совета
Министров .Щонецкой Народной Республики от 10.01.2015 J\Ъ 1-27, с целью
осуществления целенаправленных и системных мероприятий по
восстановлению и созданию рабочих мест, обеспечению занятости населения
путем активизации потенциаlrа территорий, инфраструктуры и отраслей
экономики, мzLлого бизнеса и предпринимательства ,Щонецкой Народной
Республики и дальнейшей перспективы содействия р€ввитию эффективных

фор, трудоустройства,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Комплексные мероприятия, направленные на
создание условий по обеспечению занятости населения, на 20|6-2017 годы
(далее - Комплексные мероприятия), прилагаются.

2. Республиканскому центру занятости, управлениям труда и соци€tльной

защиты населения городов, районов в городах и районов ,Щонецкой Народной
Республики организовать ре€шизацию Комплексных мероприятий И



2

информировать Министерство труда и социальной политики ,Щонецкой
Народной Республики о ходе их выполнения ежеквартutльно до 15 числа
месяца, следующего за отчетным периодом.

3. Координацию работы и контроль за выполнением данного прик€Lза

возложить на заместителя Министра Коростова Е.В.

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его опубликованиrI.

И.о. Министра Л.В. Толстыкина



УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом I\{инистерства труда и

социальной политики

Щонецкой Народной Республики
от 3!. с.3 d.аl€ Nь 4r/ ^

Комплексные мероприятия,
направленные на создание условий по обеспечению занятости населения, на 201б-20|7 ГОДЫ

м
пlп Содержание мероприятия

Срок
исполнения

ответственный
исполнитель

Ожидаемый результат

1 ) 3 4 5

1. Определение потребности в восстановлении и создании рабочих мест

1

Мониторинг ситуации на рынке труда

.Щонецкой Народной Республики

Постоянно

Министерство труда и
социальной политики,

Республиканский,
городские и районные

центры занятости

Получение полной и
объективной
информации о занятости
населения. Учет и
изучение rrредложений

рабочей силы на рынке
труда, выявление
текущей и
перспективной
потребности в ней



Продолжение таблицы

1 ) 3 4 5

2

Анализ результатов мониторинга
ситуации на рынке труда Щонецкой
Народной Республики

Постоянно

Министерство труда и
социаJIьной политики,

Республиканский центр
занятости

Выявление причин и
источников дисба-шанса
на рынке труда

Щонецкой Народной
Республики, подготовка
предложений по их
устDанению

л|

J
Разработка прогноза баланса трудовых

ресурсов
Ежегодно

Министерство труда и
соци€IJIьной политики,

Республиканский центр
занятости

Определение
соответствия между
потребностью
экономики в трудовых
ресурсах и ожидаемым
их наличием на
территории Щонецкой
Народной Республики

2. Основные направления мероприятий

2.|. Разработка и реализация нормативных правовых документов, социальных проГраММ,
направленных на восстановление и создание рабочих мест

в разрезе видов экономической деятельности городов и райОнОв

Подготовка предложений в проекты
нормативно - правовых актов в сфере
занятости населения и трудовой
миграции

Постоянно

Министерство труда и
социальной политики,

Республиканский
центр занятости

Содействие занятости
населения



Продолженrrе таблицы

1 ) 3 4 5

2
Подготовка Временного Порядка
организации и ведения rleTa лиц,
ищущих работу

полугодие
2016 года

Республиканский центр
занятости

Содействие занятости
населения

3

Разработка проекта Временного
Порядка определения квоты для приема
на работу инвалидов

I квартал
20]'6 года

N{инистерство труда и

социальной политики,
Республиканский центр

занятости

Содействие занятости
ИНВZLГIИДОВ

4

Разработка Программы по подготовке,
переподготовке граждан, ищущих
работу, в соответствии с потребностями

работодателей

полугодие
20lб года

Министерство труда и
СОЦИZLЦЬНОЙ ПОЛИТИКИ

совместно с
Министерством

образования,
Республиканский
центр занятости

Повышение уровня
образования и
квалификации лиц,
ищущих работу

5

Разработка проекта Полох<ения о
порядке направления женщин в период
отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет на
профессионzlJIьное обучение и

дополнительное профессионzLпьное
образование

II квартал
20lб года

Министерство труда и
социаJIьной политики,
Республиканский центр

занятости

Содействие занятости
женщинам,
находящимся в отпуске
по уходу ,за ребенком до
дости)Itения им возраста
трех лет



Продолжение таблицы
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6

Разработка проекта Порядка и условий
предоставления первого рабочего места
выпускникам государственных высших,
средних и профессионагIьно-
технических учебных заведений, а

также военнослужащим срочной
военноЙ или ilJIьтернативноЙ службы,
уволенным из Вооруженных Сил или
других воЙск и воинских формированиЙ

II полугодие
2аlб года

Министерство труда и
социальной политики,

Республиканский центр
занятости

Содействие занятости
молодежи

,7

Подготовка Порядка о квотировании на
предприятиях, в организациях,

у{реждениях Республики рабочих мест
выпускникам государственных высших?

средних и профессиончlJIьно-
технических уrебных заведений,
военнослужащим срочной военной или
альтернативной службы, уволенным из
Вооруженных Сил или других войск и
воинских формирований

I квартал
20l^6 года

Министерство труда и
социzLльной политики,

Республиканский
центр занятости

обеспечение
дополнительных
гарантий занятости для
лиц, нуждающихся в
социzlпьной защите

2.2. Создание эффективной системы по восстановлению и созданию рабочих мест,
соответствующей потребностям экономики Щонецкой Народной Республики,

с учетом военного положения

1

Содействие восстановлению и созданию

рабочих мест на предприятиях, в

организациях и yчре}кдениях Донецкой
Постоянно

Министерства и
ведомства,

Городские, районные в

обеспечение занятости
населения



Продолженлrе таблrrцы

1 2 3 4 э
Народной Республики всех фор,
собственности

городах и районные
администрации

2

Актуа_гrизация Республиканского банка
вакантных должностей и свободных
рабочих мест

Постоянно
Республиканский центр

:]анятости

Оперативное доведение
до лиц, ищущих работу,
информации о
вакансиях, что будет
способствовать их
трyдоустройству

a
_)

Организация и проведение городских и
районных ярмарок вакансий, с участием
работодателей, а также
специzlJIизированных ярмарок для
выпускников

Ежеквартатtь-
но

Республиканский,
городские и районные

центры занятости

Оперативный подбор
кадров работодателями и
подбор работы лицами,
ищущими работу при
непосредственном
общении с

работодателями

4

Содействие развитию мzLлого и среднего
бизнеса, созданию рабочих мест путем

развития предпринимательской
деятельности, в том числе среди
молодежи и безработных

Постоянно

Министерство труда и
социальной политики

совместно с
Министерством
экономического

развития,
Республиканский,

городские и районные
центры занятости

повышение
конкурентоспособности
предпринимателей и
обеспечение занятости
населения, в том числе
молодежи и безработных

5

Проведение групповой и
индивидуальной профориентационной
работы средII молодежи по

Постоянно
Республиканский,

городские и районные
центры занятости

повышение
профессионального
уровня, трудового



Продолх<енrrе таблицы
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формированию осознанного выбора
профессии, ориентированного на
потребности рынка труда

потенциilJlа и перспектив
самореzшизации
молодых людей,
ищущих работу.

6
Оказание услуги по социzlJIьной
адаптации молодого поколения на

рынке труда
Постоянно

Республиканский центр
занятости совместно с

Министерством
образования,

Городские, районные в
городах и районные

администрации

Содействие
профессионzLльному
становлению молодого
поколения

7

Активизация работы по подготовке,
переподготовке и повышению
ква-пификации безработных граждан с

r{етом текущей и перспективной
потребности рынка труда

Постоянно

Республиканский центр
занятости

совместно с
Министерством

образования

Открытие новых
возможностей и
перспектив для лиц,
ищущих работу.

8

Проведение бесплатных обуrающих
семинаров для населения с целью
полу{ения ими практиаIеских навыков

работы

Постоянно

Республиканский центр
занятости,

Щонецкий центр
профессионально-

технического
образования, городские

и районные центры
:]анятостlt

Получение лицами,
ищущими работу
практических навыков
по определенным
направлениям, с целью
повышения их
конкурентоспособности
на рынке труда



Продолженrrе таблицы
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9

Осуществление профессиональной
ориентации лиц, иrцущих работу, путем
информирования, консультирования,
проведения профессионilльного отбора

Постоянно

Республиканский центр
занятости, городские и

районные центры
занятости

предприятия,
организации,
у{реждения

развитие навыков и

умений у незанятого
населения
самостоятельно
формировать
собственную стратегию
поиска желаемой работы
путем использования
источников информации
о вакансиях, составления
резюме? подготовки к

собеседованию с

работодателем,
ориентация на
временную занятость

10

Совершенствование фор, работы по
информированию работодателей и
населения о ситуации на рынке труда, о
потребностях в работниках на
постоянные рабочие места, путем

размещения информаuии в средствах
массовой информации и на веб-ресурсах

Постоянно

Республиканский центр
занятости совместно с

Министерством
информащии и

1Иинистерством связи

Повышение уровня
осведомленности
работодателей и граждан
в сфере занятости



Продолжение таблrrцы

1
,, 3 4 5

ll

Проведение мониторинга и оценки
качества и доступности
государственных услуг в области
содействия занятости насел ения,
а также эффективности реzLлизации
дополнительных мероприятий на рынке
Труда

I-II полугодие

Министерство труда и
социаlтьной политики,

Республиканский центр
занятости

повышение
эффективности
деятельности
Республиканского
центра занятости и его
территориаJIьных
органов, по
предоставлению услуг в

области содействия
занятости населения

2.3. Формирование системы организации временных рабочих мест

l
Организация
характера

работ временного
Постоянно

Республиканский центр
занятости совместно с

Министерством
строительства и

жилищно-
коммунального

хозяйства,
Городские, районные в

городах и районные
администрации

восстановление
экономики и
инфраструктуры
Щонецкой Народной
Республики, поддержка
санитарного состояния
населенных пунктов,
предоставление
дополнительной
социrlJIьной поддер}кки и
обеспечение временной
занятости граждан, в том
числе и молодежи
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2

Организация стажировки выпускников
профессионzLгIьных учебных заведений
на предприя,гиях, в организациях,

учреждениях Республики

Постоянно

Городские, районные в
городах и районные

администрации,
предприятия,
организации,
\д{реждения

Организацrrя временной
занятости выпускников в

целях приобретения
опыта работы

,)
л,)

Содействие организации проведения
общественно-полезной деятельности
школьников, студенческой молодежи в

свободное от учебы время

Постоянно
Городские, районные в

городах и районные
администрации

Поддерrrска санитарного
состояния населенных
пунктов Республики,
обеспечение временной
занятости молодежи в

свободное от учебы
время, снижение
криминrlJIьной
напряженности среди
молодежи

4

Информирование работодателей
посредством встреч, совещаний, веб-

ресурсов о возможности организации
дополнительных временных рабочих
мест для обеспечения занятости
населения на работах временного
характера

Постоянно

Республиканский центр
занятости совместно с

Министерством
информации,

Министерством связи,
городские и районные

центры занятости

Обеспечение временной
занятости граждан

Продолжение таблrrцы

I

!иректор департамента социr1,Ilьно-трудовых отношений fi.И. Стрельченко


