
АМИНИСТРАЦИЯ  ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 18.05.2021                                                                                                                             № 145   

г.Горняк 

 

Об утверждении плана мероприятий 

«Дорожная карта» по повышению 

уровня занятости инвалидов 

трудоспособного возраста в 2021 году в 

Локтевском районе» 

 

 

В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации 

от 15 октября 2020 г. № 2655-р «Об утверждении плана мероприятий по 

повышению уровня занятости инвалидов на 2021 - 2024 гг.», руководствуясь 

Уставом муниципального  образования Локтевский район, постановляю: 

          1. Утвердить план мероприятий «Дорожная карта» по повышению уровня 

занятости инвалидов трудоспособного возраста в 2021 году в Локтевском 

районе» (далее – «Дорожная карта») (прилагается).  

          2. Определить ответственным за координацию деятельности по 

повышению уровня занятости инвалидов трудоспособного возраста Удодову 

А.А., начальника отдела по труду Администрации района. 

3. Исполнителям «Дорожной карты»: Отделу по труду Администрации 

района (Удодова А.А.); Отделу по строительству и архитектуре                     

(Крыжникова И.В.); КГКУ «УСЗН по  Локтевскому району» (Алешкина Л.Н.); 

Ассоциации «Объединение работодателей Локтевского района» (Линник А.А.); 
Локтевской районной Общественной организации Алтайской краевой 

общественной организации Всероссийского общества инвалидов                   

(Березуцкий П.В.): 

- осуществлять меры по повышению уровня занятости инвалидов 

трудоспособного возраста в соответствии с «Дорожной картой».                    

4. КГКУ «УСЗН по Локтевскому району» (Алешкина Л.Н.) предоставлять 

отчет, о ходе выполнения плана мероприятий «Дорожная карта» ежемесячно до 

5 числа после отчетного периода в Управление Алтайского края по труду и 

занятости населения. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации района по социальным вопросам        

Пилипас Е.А.       

 

 

 

Глава  района                                                                                        Г.П. Глазунова 

 

 

Подготовил: _________А.А. Удодова 

Согласовано: ________ Е.А. Пилипас        

                        ________ юр. отдел 



 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

 Глава  района 

_________________ Г.П. Глазунова 

«____» _________________   2021 г. 

 

«Дорожная карта» по повышению уровня занятости инвалидов трудоспособного возраста в 2021 году  

в Локтевском районе 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Мероприятия по повышению уровня занятости инвалидов трудоспособного возраста 

1.1. Закрепление муниципальных служащих за координацией вопросов по               

повышению уровня занятости инвалидов, в том числе за организациями,  

не выполняющими квоту приема на работу инвалидов 

до 20.05.2021 Пилипас Е.А. 

Заместитель главы                

администрации района по 

социальным вопросам 

8(38586)3-22-71 

1.2. Рассмотрение вопросов по повышению уровня занятости инвалидов               

трудоспособного возраста на заседаниях межведомственной комиссии 

по  повышению уровня занятости инвалидов, координационного 

комитета        содействия занятости населения 

ежеквартально Пилипас Е.А. 

Заместитель главы               

администрации района по 

социальным вопросам 

8(38586)3-22-71 

Алешкина Л.Н. 

Директор КГКУ ЦЗН              

Локтевского района 

8(38586)32070 

Удодова А.А. 

Начальник отдела по 

труду 

8(38586)31561 

Березуцкий П.В. 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Председатель Локтевской 

районной Общественной 

организации Алтайской 

краевой общественной         

организации 

Всероссийского общества 

инвалидов 

8(38586)30580 

1.3. Организация мониторинга численности занятых инвалидов 

трудоспособного возраста, в том числе в разрезе организаций. В случае 

необходимости            замена/дополнение организаций и инвалидов с 

целью выполнения планового показателя   

ежемесячно Алешкина Л.Н. 

Директор КГКУ ЦЗН              

Локтевского района 

8(38586)32070 

Удодова А.А. 

Начальник отдела по 

труду 

8(38586)31561 

1.4. Формирование паспорта «занятости» всех инвалидов трудоспособного               

возраста в целях персонифицированного учета потребностей инвалидов 

в трудоустройстве 

постоянно Алешкина Л.Н. 

Директор КГКУ ЦЗН               

Локтевского района 

8(38586)32070 

1.5. Организация мероприятий, направленных на повышение мотивации             

инвалидов к труду, в том числе с привлечением общественных 

организаций инвалидов 

постоянно Алешкина Л.Н. 

Директор КГКУ ЦЗН              

Локтевского района 

8(38586)32070 

Удодова А.А. 

Начальник отдела по 

труду 

8(38586)31561 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1.6. Реализация мероприятий, направленных на снижение неформальной              

занятости инвалидов 

постоянно Удодова А.А. 

Начальник отдела по 

труду 

8(38586)31561 

1.7. Проведение мониторинга предприятий на предмет наличия элементов         

инфраструктурной доступности для инвалидов. Формирование банка              

работодателей, имеющих инфраструктуру для инвалидов 

постоянно Крыжникова И.В. 

Начальник отдела по 

строительству и 

архитектуре 

8(38586)31171 

1.8. Взаимодействие с работодателями по вопросу своевременной подачи в             

органы службы занятости вакансий для инвалидов в целях их 

оперативного замещения 

постоянно Алешкина Л.Н. 

Директор КГКУ ЦЗН              

Локтевского района 

8(38586)32070 

Удодова А.А. 

Начальник отдела по 

труду 

8(38586)31561 

1.9. 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 Главы поселений, 

Алешкина Л.Н. 

Директор КГКУ ЦЗН            

Локтевского района 

8(38586)32070 

Удодова А.А. 

Начальник отдела по 

труду 

8(38586)31561 

1.10. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций 

к трудоустройству инвалидов, включая организацию их сопровождения 

постоянно Удодова А.А. 

Начальник отдела по 

труду 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

8(38586)31561 

Линник А.А. 

Председатель Ассоциации 

«Объединение 

работодателей 

Локтевского района» 

8(38586)32178 

1.11. Организация работы по трудоустройству инвалидов трудоспособного               

возраста с достижением целевых показателей на 2021 год                                

(согласно Приложению 1) 

постоянно Алешкина Л.Н. 

Директор КГКУ ЦЗН               

Локтевского района 

8(38586)32070 

Удодова А.А. 

Начальник отдела по 

труду 

8(38586)31561 

1.12. Распространение новостных материалов о положительном опыте по 

развитию занятости инвалидов 

постоянно Алешкина Л.Н. 

Директор КГКУ ЦЗН             

Локтевского района 

8(38586)32070 

Удодова А.А. 

Начальник отдела по 

труду 

8(38586)31561 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к «дорожной карте» по повышению уровня  

занятости инвалидов трудоспособного возраста 

в 2021 году в Локтевском районе 

 

План по исполнению показателя  

«Численность работающих инвалидов трудоспособного возраста» 

Показатель Факт  

 (за январь-декабрь 

2020 года) 

 

Плановый  

показатель  

на 2021 год 

Минимальная численность 

инвалидов, которых 

необходимо трудоустроить для 

выполнения планового 

показателя (план) 

1 2 3 4 (гр. 2 – гр. 3) 

Численность работающих инвалидов 

трудоспособного возраста, чел. 

92 141 49 

 

 


