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«Дорожная карта» по повышению уровня занятости инвалидов трудоспособного 

 возраста в 2019 году в Целинном 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 Шпетных Т.Г. 

Серикова Е.Л.  

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  Петрушенко С.Н. 

3  Организация мониторинга численности занятых инвалидов трудоспособного возрас-

та, в том числе в разрезе организаций 

ежемесячно Шпетных Т.Г.  

4  Формирование паспорта «занятости» всех инвалидов трудоспособного возраста в це-

лях персонифицированного учета потребностей инвалидов в трудоустройстве 

постоянно Шпетных Т.Г. 

Серикова Е.Л. 

5  Организация мероприятий, направленных на повышение мотивации инвалидов к 

труду, в том числе с привлечением общественных организаций инвалидов 

постоянно  Давыдова Т.Л. 

6  Реализация мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости инва-

лидов 

постоянно Шпетных Т.Г. 

Серикова Е.Л. 

7  Проведение мониторинга предприятий на предмет наличия элементов инфрастуктур-

ной доступности для инвалидов.  Формирование банка работодателей, имеющих ин-

фраструктуру для инвалидов 

постоянно Давыдова Т.Л. 

Аксанова С.А. 

8  Взаимодействие с работодателями по вопросу своевременной подачи в органы служ-

бы занятости вакансий для инвалидов в целях их оперативного замещения 

постоянно  Шпетных Т.Г. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

9  Организация работы по трудоустройству инвалидов трудоспособного возраста в 

сельские советы, администрацию района, муниципальные организации и организа-

ции внебюджетного сектора экономики на вакантные рабочие места 

постоянно Артамонов А.Ю. 

Гилев Г.В. 

Лисовенко Н.Ю. 

Назаров А.С. 

Давыдова Т.Л. 

10  Организация работы по выполнению работодателями, расположенными на террито-

рии муниципального образования, а также являющимися подведомственными учре-

ждениями, Закона Алтайского края № 59-ЗС от 06.07.2006 «Об установлении в Ал-

тайском крае квоты приема на работу инвалидов», в том числе с использованием 

аренды рабочих мест в общественных организациях инвалидов 

постоянно Петрушенко С.Н.  

Шпетных Т.Г. 

11  Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к трудо-

устройству инвалидов, включая организацию их сопровождения 

Постоянно Серикова Е.Л.  

12  Формирование социально ответственной позиции работодателей по вопросам трудо-

устройства инвалидов 

Постоянно  Петрушенко С.Н. 

13  Распространение новостных материалов о положительном опыте по развитию заня-

тости инвалидов 

Постоянно  Воронцов А.Ю. 

 

 

II. План по исполнению целевого индикатора  

«Численность работающих инвалидов трудоспособного возраста» 

 

 

Показатель Факт  

на 01.12.18 

Плановый показатель  

по состоянию на 

01.01.2020 

Минимальная численность инва-

лидов, которых необходимо тру-

доустроить для выполнения пла-

нового  показателя (план) 

1 2 3 4 (гр. 2 – гр. 3) 

Численность работающих инвалидов трудоспособного 

возраста, чел. 

44 70 26 
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№ 

п/п 

Наименование 

работодателя 

Сфера 

деятельности 

(выбрать из спис-

ка) 

 

Адрес 

работодателя 

Фамилия работника,  

имеющего  

инвалидность 

Дата трудоустройства 

Плановая фактическая 

1 ООО «Фарм» Реальный сектор 

экономики 

с.Еланда 

 

Петров В.В. 19.02.2019 19.02.2019 

2 АО «Целина» Реальный сектор 

экономики 

с.Целинное Лобков В.Н. 

Полещук Е.В. 

11.03.2019 

25.03.2019 

 

 

3 ООО «Вирт» Реальный сектор 

экономики 

 

с.Дружба Быков С.Д. 

 

08.04.2019  

4 КГКУ «УСЗН по Целинному и 

Ельцовскому районам» 

Муниципальные 

учреждения 

с.Целинное Черемнякова Н.А. 15.04.2019  

5 МБОУ ДОД «Целинный рай-

онный Дом детского творче-

ства» 

Муниципальные 

учреждения  

с.Целинное Чернов А.Я. 02.09.2019  

6 МБОУ ДОД «Целинный рай-

онный Дом детского творче-

ства» 

Муниципальные 

учреждения  

с.Целинное Першин Н.С. 02.09.2019  

7 МБОУ Побединская СОШ Муниципальные 

учреждения 

С.Победа Ширшаков Ю.Н. 02.09.2019  

8 Целинный с/совет Муниципальные 

учреждения 

с.Целинное  

ул.Победы,2 

Семенова Е.В. 10.06.2019   

9 Степно-Чумышский с/совет Муниципальные 

учреждения 

с.Победа 2 05.05.2019 

10.06.2019 

 

10 

 

Воеводский с/совет 

 

Муниципальные  

учреждения 

с.Воеводское 

 

2 

 

05.05.2019 

15.07.2019 

 

 

11 Марушинский с/совет  Муниципальные 

учреждения 

с.Марушка 1 05.05.2019  

12 Овсянниковский с/совет Муниципальные 

учреждения 

с.Овсянниково 1 15.04.2019  
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№ 

п/п 

Наименование 

работодателя 

Сфера 

деятельности 

(выбрать из спис-

ка) 

 

Адрес 

работодателя 

Фамилия работника,  

имеющего  

инвалидность 

Дата трудоустройства 

Плановая фактическая 

13 Сухо-Чемровский с/совет Муниципальные 

учреждения 

с.Сухая Чемровка 2 05.05.2019 

12.08.2019 

 

14 Ложкинский с/совет Муниципальные 

учреждения 

с.Ложкино 1 05.05.2019  

15 Хомутинский с/совет Муниципальные 

учреждения 

с.Хомутино 1 05.05.2019  

16 Дружбинский с/совет Муниципальные 

учреждения 

с.Дружба 2 05.05.2019 

15.08.2019 

 

17 Бочкаревский  с/совет Муниципальные 

учреждения 

с.Бочкари Безрученкова Р.М. 05.05.2019  

18 Еландинский с/совет Муниципальные 

учреждения 

с.Еланда 2 05.05.2019 

15.08.2019 

 

19 Шалапский с/совет Муниципальные 

учреждения 

с.Шалап 2 05.05.2019 

15.08.2019 

 

 


