
ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

от 17.06.2016 г.                                                                                                      № 38
г.Горняк

О занятости граждан и мерах по
развитию кадрового потенциала в
Локтевском районе

Заслушав информацию начальника отдела по труду Вакулина А.А.,
и.о. директора КГКУ ЦЗН  Локтевского района Бойко А.Н. о занятости
населения в Локтевском районе и мерах по развитию кадрового потенциала в
Локтевском районе, руководствуясь Уставом муниципального образования
Локтевский район, районный Совет депутатов решил:

1. Информацию о занятости граждан и мерах по развитию кадрового
потенциала в Локтевском районе принять к сведению (прилагается).

2. Продолжить взаимодействие Администрации района и КГКУ ЦЗН
Локтевского района по реализации Государственной программы Алтайского
края «Содействие занятости населения Алтайского края» на 2015 - 2020 годы.
          3. Установить, что финансирование мероприятий программы
производится за счет средств, запланированных в бюджете района, а так же
внебюджетных источников в установленном порядке.
          4. Рекомендовать КГКУ ЦЗН Локтевского района  и  отделу по труду
Администрации района продолжить работу по вопросам:
         - участию граждан района в оплачиваемых общественных работах;

- получению государственной услуги по профессиональной    ориентации;
- обучение, с целью повышения квалификации;
- предоставлению услуги по социальной адаптации безработных граждан;
- предоставлению услуги по психологической поддержке безработных

граждан;
- индивидуальному тестированию, профессиональной ориентации,с

учащимися старших классов школ, а также с учащимися профессиональных
образовательных заведений с целью демонстрации востребованных профессий
на рынке труда в районе;

-  разработке мер, направленных на улучшение профориентационной
работы среди молодёжи, по изменению объёмов и профилей подготовки



специалистов в учебных заведениях с учётом потребностей района в кадрах
(бюджетные отрасли, сельское хозяйство).

  -  организации работы с несовершеннолетними гражданами, состоящими
на учете в КДН и ЗП, также с семьями, находящимися в социально- опасном
положении. В первую очередь, совместно с Комиссией по делам
несовершеннолетних, обеспечить занятость подростков  находящихся в
сложной жизненной ситуации или в конфликте с Законом.
         5. Активизировать работу по трудоустройству школьников в летнее время,
с целью приобретения трудовых навыков, позволяющих им быстрее
адаптироваться в современной жизни и обеспечения роста профессиональной
мобильности рабочей силы на рынке труда.
         6. Продолжить реализацию мероприятий по повышению
конкурентоспособности трудовых ресурсов, созданию системы поддержки
начинающих предпринимателей в Локтевском районе.
         7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по финансам, социальным вопросам, законности и
правопорядку.

Глава района                                                                                           А.А. Линник

Подготовил:  __________________ А.А.Вакулин
Согласовано: __________________ Е.А.Пилипас
                        __________________А..И.Мясоедов


