
АМИНИСТРАЦИЯ  ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 28.02.2019                                                                                                                       № 77
г.Горняк

Об утверждении плана мероприятий «Дорожная карта» по повышению
уровня занятости инвалидов трудоспособного возраста в 2019 году

в Локтевском районе»

В целях обеспечения достижения индикативных показателей по численности
работающих инвалидов трудоспособного возраста, закрепленных в Соглашении о
взаимодействии по обеспечению эффективной занятости населения на 2019 год, между
Минтрудсоцзащитой Алтайского края и Администрацией Локтевского района,
руководствуясь Уставом муниципального  образования Локтевский район, постановляю:
          1. Утвердить план мероприятий «Дорожная карта» по повышению уровня
занятости инвалидов трудоспособного возраста в 2019 году в Локтевском районе»
(далее – «Дорожная карта») (прилагается).
          2. Определить ответственным за координацию деятельности по повышению
уровня занятости инвалидов, в том числе за работу с организациями, не выполняющими
квоту по трудоустройству инвалидов Мельничук О.М., начальника отдела по труду
Администрации района;

3. Исполнителям «Дорожной карты»: отделу по труду Администрации района
(Мельничук О.М.); отделу по строительству и архитектуре Администрации района
(Крыжникова И.В.); комитету по образованию Администрации района (Одинцев П.П.);
комитету по делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации района
(Романычев В.Н.); отделу по культуре Администрации района (Сибякина В.И.); Центру
занятости УСЗН по  Локтевскому району (Алешкина Л.Н.) по согласованию; Управлению
социальной защиты населения по Локтевскому району (Шкарлетова С.А.) по
согласованию; главам поселений района по согласованию:

- осуществить меры по повышению значений индикативных показателей по
численности работающих инвалидов в соответствии с «Дорожной картой».

4. ЦЗН УСЗН по  Локтевскому району (Алешкиной Л.Н.) предоставлять отчет о
ходе выполнения мероприятий «дорожной карты» ежемесячно до 5 числа после
отчетного периода в управление Алтайского края по труду и занятости населения.

5.  Отменить постановление Администрации района                                 от
19.02.2019 №59 «Об утверждении плана мероприятий «Дорожная карта» по повышению
уровня занятости инвалидов трудоспособного возраста в 2019 году в Локтевском
районе».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации района по социальным вопросам    Пилипас Е.А.

Глава района  Г.П. Глазунова



Приложение
к постановлению Администрации
района
от 28.02.2019 года № 77

«Дорожная карта» по повышению уровня занятости инвалидов трудоспособного
 возраста в 2019 году в Локтевском районе

I. Мероприятия по повышению уровня занятости инвалидов
№
п/п Наименование мероприятия Срок

исполнения
Ответственный

исполнитель
1 Формирование плана работы межведомственной комиссии по

повышению уровня занятости инвалидов
до 01.03.2019 Пилипас Е.А.

2 Закрепление муниципальных служащих за координацией вопросов по
повышению уровня занятости инвалидов, в том числе за организациями, не
выполняющими квоту приема на работу инвалидов

до 01.03.2019 Пилипас Е.А.

3 Организация мониторинга численности занятых инвалидов
трудоспособного возраста, в том числе в разрезе организаций

ежемесячно Алешкина Л.Н.
(по согласованию)

4 Формирование паспорта «занятости» всех инвалидов трудоспособного
возраста в целях персонифицированного учета потребностей инвалидов в
трудоустройстве

постоянно Букатова М.М.
(по согласованию)

5 Организация мероприятий, направленных на повышение мотивации
инвалидов к труду, в том числе с привлечением общественных
организаций инвалидов

постоянно Березуцкий П.В.
(по согласованию)

Алешкина Л.Н.
(по согласованию)

Мелихова Л.Т
(по согласованию),

Требунская К.О.
Мельничук О.М.

6 Реализация мероприятий, направленных на снижение неформальной
занятости инвалидов

постоянно Мельничук О.М.
Ермола И.В.

7 Проведение мониторинга предприятий на предмет наличия элементов
инфрастуктурной доступности для инвалидов.  Формирование банка
работодателей, имеющих инфраструктуру для инвалидов

постоянно Крыжникова И.В.

8 Взаимодействие с работодателями по вопросу своевременной подачи в постоянно Алешкина Л.Н.
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№
п/п Наименование мероприятия Срок

исполнения
Ответственный

исполнитель
органы службы занятости вакансий для инвалидов в целях их
оперативного замещения

(по согласованию)
Мельничук О.М.

9 Организация работы по трудоустройству инвалидов трудоспособного
возраста в сельские советы, администрацию района (города),
муниципальные организации и организации внебюджетного сектора
экономики на вакантные рабочие места

постоянно Главы поселений
(по согласованию)

Мельничук О.М.
Алешкина Л.Н.

10 Организация работы по выполнению работодателями, расположенными на
территории муниципального образования, а также являющимися
подведомственными учреждениями, Закона Алтайского края № 59-ЗС от
06.07.2006 «Об установлении в Алтайском крае квоты приема на работу
инвалидов», в том числе с использованием аренды рабочих мест в
общественных организациях инвалидов

постоянно Пилипас Е.А.
Алешкина Л.Н.

(по согласованию)

11 Проработка вопроса о привлечении социально ориентированных
некоммерческих организаций к трудоустройству инвалидов, включая
организацию их сопровождения

постоянно Мельничук О.М.
Общественные

организации
(по согласованию)

12 Формирование социально ответственной позиции работодателей по
вопросам трудоустройства инвалидов

постоянно Мельничук О.М.
Алешкина Л.Н.

13 Распространение новостных материалов о положительном опыте по
развитию занятости инвалидов

постоянно Алешкина Л.Н.
(по согласованию)
Мельничук О.М.,
Шварцкопф Е.В.

                                                                       II. План по исполнению целевого индикатора
«Численность работающих инвалидов трудоспособного возраста»

Показатель Факт
 на 01.12.2018

Плановый показатель на
01.01.2020

Минимальная
численность инвалидов,

которым необходимо
устроить для

выполнения планового
показателя (план)

1 2 3 4 (гр. 2 – гр. 3)
Численность работающих инвалидов
трудоспособного возраста, чел.

72 115 43
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№
п/п

Сфера
деятельности

Наименование
работодателя

Адрес
работодателя

Фамилия работника,
имеющего инвалидность

Дата трудоустройства

плановая фактическая

1 организации
других сфер
деятельности

ООО «Колос» с. Покровка,         ул.
Советская,23

Пухов В.А. сентябрь

2 организации
других сфер
деятельности

ООО «Альтаир» г. Горняк,              ул.
Пушкина, 38

Радченко О.И. август

3 организации
других сфер
деятельности

ООО «имени Кирова» с. Устьянка,
ул. Кирова, 48

Архипова Е.В. август

4 организации
других сфер
деятельности

ООО «Тепловые
системы»

г. Горняк,
ул. Островского 17а

Адылханов А.Ж.
Попов С.Т.

Макаренко А.А.

 октябрь

5 организации,
подведомственные
Министерству
социальной
защиты
Алтайского края

КГБУСО «Комплексный
центр социального
обслуживания населения
Локтевского района»

г. Горняк,
ул. Ленина, 10а

Величко С.Н. март

6 организации,
подведомственные
Министерству
здравоохранения
Алтайского края

КГБУЗ «ЦБ Локтевского
района»

г. Горняк,
ул. Маяковского,

134

Андрюхин А.А. май

7 организации
других сфер
деятельности

ООО УО «Жилье» г. Горняк,
ул. Первомайская,

28а

Сазонов А.В.
Тунина С.Б.

март

8 организации
других сфер
деятельности

ЗАО «Горняцкий
водоканал»

г. Горняк,
ул. Пушкина,46

Алиева Л.Ю.
Мартынкевич С.Л.

март
май

9 муниципальные
учреждения

МБОУ «Гимназия №3» г. Горняк,
ул. Усадебная, 15

Руденко Г.Г. май
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(администрации
муниципальных
образований,
школы, детские
сады, др.)

10 муниципальные
учреждения
(администрации
муниципальных
образований,
школы, детские
сады, др.)

МБОУ «СОШ №2» г. Горняк,
ул. Больничная, 18

Самохин С.А. июнь

11 организации
других сфер
деятельности

ООО «Восток» с. Георгиевка,
ул.Комсомольская,

75

Астанина И.А. апрель

12 организации
других сфер
деятельности

СПК «Искра» пос. Масальский, ул.
Солдатская, 1

Карпенко А.Т. июнь

13 муниципальные
учреждения
(администрации
муниципальных
образований,
школы, детские
сады, др.)

МКОУ «СОШ №4» г. Горняк,
ул. Миронова, 122

Стрижков С.Ю. июль

14 организации
других сфер
деятельности

ООО «Горняцкий
водоканал»

г. Горняк,
ул. Пушкина,46

Шипилов С.Г.

Готовчиков В.А.

июль

август

15 организации
других сфер
деятельности

АО «Горняцкий
хлебозавод»

г. Горняк,
ул. Довголя,57

Бархатов С.В. июль

16 организации
других сфер
деятельности

ООО «Раздолье» с. Раздольное Гайсин В.А. апрель
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17 организации
других сфер
деятельности

ООО «Неверовская ДСФ» г. Горняк,
ул. Каменная, 75

Тисканова И.А. июнь

18 муниципальные
учреждения
(администрации
муниципальных
образований,
школы, детские
сады, др.)

МБУ ДО «Дом детского
творчества»

г. Горняк,
ул. Кирова,91

Галейникова Р.А. май

19 организации
других сфер
деятельности

ООО «Локтевская МТС» г. Горняк,
ул. Пушкина, 40

Чупахина Т.А. июнь

20 организации
других сфер
деятельности

ООО «Алтайское
подворье»

г. Горняк,
ул. Советская, 1Е

Коляда Н.В. август

21 организации
других сфер
деятельности

ИП «Ерыгина Н.В.» г. Горняк,
ул. Ленинградская,

59 оф.2

Байдина О.В. июль

22 организации
других сфер
деятельности

ООО «Неверовская ДСФ» г. Горняк,
ул. Каменная,75

Гусак К.А. май

23 организации
других сфер
деятельности

ООО «Успенский
элеватор»

г. Горняк,
ул. Элеваторная,1

Левченко М.Г. июнь

24 организации,
подведомственные
Министерству
социальной
защиты
Алтайского края

КГБСУСО «Масальский
психоневрологический
интернат»

п. Масальский,
ул. Советская,4

Горев И.А. Май-июнь

25 организации,
подведомственные
Министерству
социальной

КГБСУСО «Локтевский дом-
интернат малой
вместимости»

п. Ремовский,
ул. Гагарина, 27

Калабин А.Г. июль
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защиты
Алтайского края

26 организации,
подведомственные
Министерству
образования и
науки Алтайского
края

КГБПОУ «Локтевский
технологический
техникум»

с.Новомихайловка,
ул.Целинная,1а

Илларионов А.А. апрель

27 организации
других сфер
деятельности

ООО «Горняцкий
хлебозавод»

г. Горняк,
ул. Довгаля, 57

Мартынкевич С.Л. август

28 организации
других сфер
деятельности

ОО «Локтевский
коммунальщик»

г. Горняк, ул.
Пушкина, 46

Маас О.А. август

29 организации
других сфер
деятельности

ООО ТК «Кедр» г. Горняк,
ул. Некрасова,15

Крутьева Л.А. август

30 муниципальные
учреждения
(администрации
муниципальных
образований,
школы, детские
сады, др.)

МБУ ДО «Дом детского
творчества»

г. Горняк,
ул. Кирова,91

Попова Н.М. август

31 организации
других сфер
деятельности

ООО «Тепловые
системы»

г. Горняк,
ул.Островского, 17а

Козлов В.А. июль

32 организации
других сфер
деятельности

Локтевское райпо г. Горняк,
ул. Садовая, 28а

Николаева М.Л. сентябрь

33 организации
других сфер
деятельности

ИП «Коломейцев А.Н» г. Горняк,
ул. Советская, 1а

Рогова Т.Д. октябрь

34 организации
других сфер

Колхоз «Новый Путь» с. Ермошиха,
ул. Центральная, 1а

Рыбальченко А.Ю. август
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деятельности
35 организации

других сфер
деятельности

СПК «Нива» с. Советский Путь,
ул. Школьная, 10а

Тимошенко С.А. июнь

36 организации
других сфер
деятельности

ООО «Комбыт-Сервис» г. Горняк,
ул.Пионерская, 8

Болдырева О.П.
Четверикова Е.Н.

Июль,

сентябрь

37 организации
других сфер
деятельности

ИП «Митрофанов А.П.» г. Горняк, ул.
Гайдара,18

Габеркорн А.А. июль


