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Уважаемый Александр Николаевич! 

Во исполнение п. 7 Протокола совещания у Председателя 
Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. №ДМ-П12-48рп, 
в соответствии с которым Российскому союзу промышленников и 
предпринимателей рекомендовано во взаимодействии с органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации разработать и 
реализовать комплекс мер по содействию трудоустройству инвалидов, 
сообщаю. 

Проектом постановления Правительства Российской Федерации 
«О предоставлении и распределении в 2013 году субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда субъектов Российской Федерации» (далее - проект 
постановления) Республике Карелия на содействие в трудоустройстве 
незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места 
предусмотрено выделение федеральной субсидии в размере 
3018,72 тыс. рублей при условии софинансирования из регионального 
бюджета не менее 158,9 тыс. рублей. 

В бюджете Республики Карелия на 2013 год и плановый период 2014 и 
2015 годов Министерству труда и занятости Республики Карелия средства па 
финансовое обеспечение данного мероприятия в 2013 году в указанных 
объемах учтены с учетом планируемого поступления субсидий из 
федерального бюджета. 

В целях реализации подпункта «в» пункта 2 Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» в Республике Карелия 
разработан и Распоряжением Правительства Республики Карелия от 
16 ноября 2012 года № 682 р-П утвержден Комплекс мер, направленных на 
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повышение эффективности реализации мероприятий по содействию 
трудоустройству, обеспечение доступности профессионального образования 
инвалидов (далее - Комплекс мер). 

Предусмотренный Комплексом мер перечень мероприятий содержит 
мероприятия, направленные на создание условий для расширения 
возможностей трудоустройства инвалидов, в том числе проведение, начиная 
с 2013 года, ежегодного мониторинга потребности незанятых инвалидов 
трудоспособного возраста в трудоустройстве, организации 
предпринимательской деятельности, а также ежегодного мониторинга 
потребности незанятых инвалидов трудоспособного возраста, состоящих на 
обслуживании в учреждениях социального обслуживания Республики 
Карелия, в трудоустройстве, предпринимательстве на основе методики, 
разработанной Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации. 

Кроме того, во втором квартале 2015 года запланирована подготовка 
проекта нормативного правового акта Республики Карелия, 
предусматривающего стимулирование работодателей, создающих 
(выделяющих) дополнительные рабочие места для трудоустройства 
инвалидов (в том числе в счет квоты), посредством компенсации расходов 
работодателей на оплату труда инвалидов. 

Указанный Комплекс мер без замечаний был согласован с Союзом 
промышленников и предпринимателей (работодателей) Республики Карелия, 
Региональным объединением работодателей «Объединение 
предпринимательских организаций работодателей малого и среднего бизнеса 
Республики Карелия». 

Приложение: Комплекс мер, направленных на повышение эффективности 
реализации мероприятий по содействию трудоустройству, обеспечение 
доступности профессионального образования инвалидов на 4 л. в 1 экз. 

Заместитель Главы 
Республики Карелия В.В. Улич 
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства Республики Карелия 

от «16» ноября 2012 г. № 682 р-П 

Комплекс мер, 
направленных на повышение эффективности реализации мероприятий по содействию трудоустройству, 

обеспечение доступности профессионального образования инвалидов 

№ 
п/п 

Содержание 
мероприятия 

Сроки 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

I. Создание условий для расширения возможностей трудоустройства инвалидов 
1. Организация мониторинга потребности незанятых инвалидов 

трудоспособного возраста в трудоустройстве, организации 
предпринимательской деятельности 

ежегодно, 
до 1 апреля 

Министерство труда и занятости 
Республики Карелия; 
Федеральное казенное 
учреждение «Главное бюро 
медико-социальной экспертизы 
по Республике Карелия» 
Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации (по согласованию) 

2. Организация мониторинга потребности незанятых инвалидов 
трудоспособного возраста, состоящих на обслуживании в учреждениях 
социального обслуживания населения Республики Карелия, в 
трудоустройстве, предпринимательстве на основе методики, 
разработанной Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации 

ежегодно, 
до 1 апреля года 

Министерство здравоохранения и 
социального развития 
Республики Карелия 

3. Подготовка проекта Закона Республики Карелия «О внесении изменений 
в Закон Республики Карелия от 15 мая 2008 года № 1191-ЗРК «Об 
административных правонарушениях»» в части установления 
административной ответственности работодателей за неисполнение 

IV квартал 2013 года Министерство труда и занятости 
Республики Карелия 



обязанности по созданию или выделению рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов в счет ус тановленной квоты 

4. Подготовка проектов нормативно - правовых актов Республики Карелия 
об утверждении мероприятий по содействию трудоустройству 
незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) работодателями 
рабочие места на 2013 год и на период 2014-2015 годов 

декабрь 2012 года, 
декабрь 2013 года 

Министерство труда и занятости 
Республики Карелия 

5. Подготовка проекта нормативного правового акта Республики Карелия, 
предусматривающего стимулирование работодателей, создающих 
(выделяющих) дополнительные рабочие места для трудоустройства 
инвалидов (в том числе в счет квоты), посредством компенсации 
расходов работодателей на оплату труда инвалидов 

II квартал 2015 года Министерство труда и занятости 
Республики Карелия; 

6. Проведение консультаций специалистами кабинета профессиональной 
диагностики автономного учреждения Республики Карелия «Центр 
обучения и мониторинга трудовых ресурсов» для клиентов 
государственного учреждения социального обслуживания Республики 
Карелия «Республиканский центр реабилитации инвалидов», медико-
реабилитационного отделения государственного учреждения 
здравоохранения «Республиканский психоневрологический диспансер». 

II квартал 
2014 года 

Министерство здравоохранения и 
социального развития 
Республики Карелия 

7. Подготовка предложений по развитию мер поддержки общественных 
организаций инвалидов и социально ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих сопровождение занятости инвалидов и 
их социальную адаптацию 

II квартал 2013 года Министерство труда и занятости 
Республики Карелия; 
Министерство здравоохранения и 
социального развития 
Республики Карелия 

8. Оказание организационно-методической и консультативной помощи 
работодателям, использующим труд инвалидов, в части соблюдения 
требований по организации (оснащению, оборудованию) рабочих мест 
для инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности 

2013-2014 годы Министерство труда и занятости 
Республики Карелия 

9. Изучение потребности и возможности создания рабочих мест для 2013 - 2014 годы 
инвалидов на базе учреждений социального обслуживания населения 

Министерство здравоохранения и 
социального развития 
Республики Карелия 



10. Мониторинг трудоустройства инвалидов на оборудованные 
(оснащенные) рабочие места 

2012 -2013 годы 
(ежемесячно) 

Министерство труда и занятости 
Республики Карелия 

11. Мониторинг потребности в профессиональной подготовке, 
переподготовке, повышении квалификации инвалидов, 
зарегистрированных в качестве безработных, под создаваемые или 
оборудованные (оснащенные) работодателями рабочие места на 2013 
год и на период 2014-2015 годов 

2013 год Министерство труда и занятости 
Республики Карелия; 
государственные казенные 
учреждения службы занятости 
населения Республики Карелия 

12. Определение количества учащихся образовательных учреждений 
среднего и высшего профессионального образования, имеющих 
инвалидность, обучающихся по специальности «социальная работа», 
«социальная педагогика» в целях перспективного планирования их 
возможного трудоустройства в учреждениях социального обслуживания 
населения 

2013 год Министерство здравоохранения и 
социального развития 
Республики Карелия; 
Министерство образования 
Республики Карелия 

И. Обеспечение доступности профессионального образования для инвалидов 
13. Разработка и проведение мероприятий по профессиональной 

ориентации инвалидов 
2013 - 2015 годы Министерство труда и занятости 

Республики Карелия; 
Министерство образования 
Республики Карелия 

14. Оказание содействия государственным казенным учреждениям службы 
занятости населения Республики Карелия в изучении вопроса 
профессиональных предпочтений молодых инвалидов 

2013 -2015 годы Министерство труда и занятости 
Республики Карелия; 
Министерство здравоохранения и 
социального развития 
Республики Карелия 

15. Проведение мониторинга наличия в образовательных учреждениях 
профессионального образования условий для получения 
профессионального образования инвалидами 

II квартал 
2013 года 

Министерство образования 
Республики Карелия 

16. Реализация требований к организации образовательного процесса для 
обучения инвалидов в учреждениях профессионального образования, в 
том числе к оснащенности образовательного процесса 

2014 -2015 годы Министерство образования 
Республики Карелия 

17. Реализация плана мероприятий по созданию в образовательных 
учреждениях профессионального образования условий для получения 

2013 -2015 годы Министерство образования 
Республики Карелия 



профессионального образования инвалидами 
18. Формирование перечней профессий и направлений подготовки, 

специальностей, рекомендуемых для инвалидов, в соответствии с 
показаниями к труду, с целью приведения структуры и содержания 
профессионального образования инвалидов в соответствие с 
потребностями рынка труда 

III квартал 2015 года Министерство образования 
Республики Карелия 

19. Реализация программ профессионального образования, адаптированных 
для обучения инвалидов 

2013 -2015 годы Министерство образования 
Республики Карелия 

20. Поддержка и ведение Интернет-ресурсов по размещению информации о 
мероприятиях по содействию трудоустройству инвалидов, обеспечению 
доступности профессионального образования инвалидов 

II квартал 2013 года Министерство труда и занятости 
Республики Карелия; 
Министерство здравоохранения и 
социального развития 
Республики Карелия 


