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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 апреля 2012 г. N 133

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН НА 2012-2013 ГОДЫ

В целях реализации Плана мероприятий по развитию занятости населения субъектов Российской Федерации Северо-Кавказского федерального округа на 2012-2013 годы, утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации, полномочным представителем Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе А.Г.Хлопониным 13 марта 2012 года N 1090п-П12, Правительство Республики Дагестан постановляет:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по развитию занятости населения в Республике Дагестан на 2012-2013 годы (далее - План мероприятий).
2. Органам исполнительной власти Республики Дагестан:
обеспечить представление материалов в установленные Планом мероприятий сроки в федеральные органы исполнительной власти и в Правительство Республики Дагестан;
ежеквартально, к 1-му числу месяца, следующего за отчетным, направлять в Министерство труда и социального развития Республики Дагестан информацию о ходе выполнения Плана мероприятий.
3. Рекомендовать администрациям муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан, территориальным органам федеральных органов исполнительной власти и организациям, ответственным за выполнение пунктов Плана мероприятий, принять участие в работе по выполнению Плана мероприятий и направлять ответственным исполнителям соответствующие материалы в установленные сроки.
4. Министерству труда и социального развития Республики Дагестан организовать мониторинг выполнения Плана мероприятий и информировать Правительство Республики Дагестан ежеквартально, к 10-му числу месяца, следующего за отчетным, о ходе его выполнения.
5. Контроль за выполнением Плана мероприятий возложить на Министерство труда и социального развития Республики Дагестан.

Председатель Правительства
Республики Дагестан
М.АБДУЛАЕВ





Утвержден
постановлением Правительства
Республики Дагестан
от 27 апреля 2012 г. N 133

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН НА 2012-2013 ГОДЫ

    N     
   п/п    
    Наименование мероприятия    
     Срок     
  исполнения  
  Вид документа  
     Ответственные     
      исполнители      
    1     
               2                
      3       
        4        
           5           
                     I. Мониторинг социально-трудовой сферы Республики Дагестан                     
1 (1 <*>).
Анализ состояния и развития     
рынка труда, сферы занятости и  
трудовой миграции населения     
Республики Дагестан             
ежеквартально 
(до 1-го числа
второго месяца
квартала)     
доклад в         
Правительство    
Республики       
Дагестан для     
представления в  
аппарат          
полномочного     
представителя    
Президента       
Российской       
Федерации в      
Северо-Кавказском
федеральном      
округе           
Минтруд РД,            
Минпромэнергосвязи РД, 
Минсельхоз РД,         
Дагпредпринимательство,
Дагинвест,             
УФМС России по РД      
(по согласованию),     
Дагестанстат           
(по согласованию)      
  2 (3).  
Мониторинг создания, сохранения 
и выбытия временных и постоянных
рабочих мест в рамках реализации
федеральных целевых,            
региональных программ и         
инвестиционных проектов на      
территории Республики Дагестан  
ежеквартально 
(до 1-го числа
второго месяца
квартала)     
доклад в         
Минрегион России 
Минтруд РД,            
Минэкономики РД,       
Минпромэнергосвязи РД, 
Минсельхоз РД,         
Минстрой РД,           
Минобрнауки РД,        
Минздрав РД,           
Минспорт РД,           
Минкультуры РД,        
Дагпредпринимательство,
Дагинвест,             
Дагмолодежь,           
Дагестанстат           
(по согласованию)      
  3 (5).  
Подготовка на среднесрочную     
перспективу прогноза баланса    
трудовых ресурсов в Республике  
Дагестан                        
III квартал   
2012 года,    
III квартал   
2013 года     
прогноз баланса  
трудовых ресурсов
Минтруд РД,            
Минэкономики РД,       
Минпромэнергосвязи РД, 
Дагпредпринимательство,
Дагинвест,             
Даглесхоз,             
Дагестанстат           
(по согласованию),     
ГУ - Отделение         
Пенсионного фонда      
Российской Федерации по
Республике Дагестан    
(по согласованию),     
ГУ - Региональное      
отделение фонда        
социального страхования
Российской Федерации по
Республике Дагестан    
(по согласованию),     
ТФОМС РД               
(по согласованию)      
  4 (6).  
Разработка на среднесрочную и   
долгосрочную перспективу        
прогноза потребности экономики в
подготовке специалистов в       
учреждениях профессионального   
образования                     
ежегодно      
(по итогам    
года, до 10-го
числа месяца, 
следующего за 
отчетным      
периодом)     
доклад в         
Минобрнауки      
России           
Минобрнауки РД,        
Минэкономики РД,       
Минпромэнергосвязи РД, 
Минздрав РД,           
Минсельхоз РД,         
Минстрой РД,           
Минприроды РД,         
Дагинвест,             
Дагпредпринимательство,
Дагтранс,              
Дагвино,               
Даглесхоз              
  5 (8).  
Мониторинг деятельности         
предприятий малого бизнеса и    
индивидуальных предпринимателей 
из числа безработных граждан,   
открывших собственное дело в    
рамках региональных программ,   
предусматривающих дополнительные
мероприятия по снижению         
напряженности на рынке труда    
(далее - региональные программы)
ежегодно      
(по итогам    
года, до 10-го
числа месяца, 
следующего за 
отчетным      
периодом)     
доклад в         
Правительство    
Республики       
Дагестан для     
представления в  
аппарат          
полномочного     
представителя    
Президента       
Российской       
Федерации в      
Северо-Кавказском
федеральном      
округе           
Минтруд РД,            
Дагпредпринимательство,
УФНС России по РД      
(по согласованию),     
ГУ - Отделение         
Пенсионного фонда      
Российской Федерации по
Республике Дагестан    
(по согласованию)      
  6 (9).  
Анализ эффективности реализации 
программ содействия занятости   
населения и региональных        
программ по снижению            
напряженности на рынке труда    
Республики Дагестан             
ежемесячно    
(до 10-го     
числа месяца, 
следующего за 
отчетным      
периодом)     
доклад в         
Минздравсоцраз-  
вития России     
Минтруд РД             
                 II. Повышение инвестиционной привлекательности Республики Дагестан                 
 7 (12).  
Разработка и реализация мер по  
повышению инвестиционной        
привлекательности Республики    
Дагестан                        
ежеквартально 
(до 1-го числа
второго месяца
квартала)     
доклад в         
Минрегион России 
Дагинвест              
 8 (13).  
Актуализация в Республике       
Дагестан региональных программ  
социально-экономического        
развития                        
2012-2013 годы
(по мере      
необходимости)
нормативные      
правовые акты    
Республики       
Дагестан         
Минэкономики РД        
 9 (14).  
Мониторинг и анализ реализации в
Республике Дагестан программ    
социально-экономического        
развития                        
ежеквартально 
(до 1-го числа
второго месяца
квартала после
принятия      
программ)     
доклад в         
Минрегион России 
Минэкономики РД        
             III. Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан              
 10 (16). 
Обеспечение эффективного        
использования регионального     
лимита по программе финансовой  
поддержки субъектов малого и    
среднего предпринимательства ОАО
"МСП Банк"                      
2012-2013 годы
доклад в         
Минэкономразвития
России           
Дагпредпринимательство 
 11 (17). 
Обеспечение координации         
деятельности, направленной на   
поддержку малого                
предпринимательства, включая    
реализацию программы поддержки  
малого и среднего               
предпринимательства, а также    
мероприятий по содействию       
самозанятости безработных       
граждан, по поддержке малых форм
хозяйствования на селе и малых  
форм инновационного             
предпринимательства             
январь 2013   
года          
доклад в         
Минэкономразвития
России           
Дагпредпринимательство,
Минтруд РД,            
Минсельхоз РД          
 12 (19). 
Разработка и реализация мер по  
развитию занятости в сельской   
местности, в том числе:         
повышение информированности     
сельского населения по вопросам 
государственной поддержки       
развития сельскохозяйственной   
потребительской кооперации,     
включая разъяснение основных    
положений действующего          
законодательства и нормативных  
правовых актов в данной сфере;  
создание и развитие             
сельскохозяйственных            
потребительских кооперативов    
различных направлений           
деятельности;                   
развитие гарантийных и залоговых
фондов для обеспечения кредитами
малых форм хозяйствования, в том
числе сельскохозяйственных      
потребительских кооперативов и  
организаций потребительской     
кооперации;                     
предоставление грантов на       
развитие сельскохозяйственных   
потребительских кооперативов за 
счет средств региональных       
бюджетов;                       
привлечение сельскохозяйственных
потребительских кооперативов и  
организаций потребительской     
кооперации к системе            
государственных и муниципальных 
закупок сельскохозяйственной    
продукции                       
ежегодно      
(по итогам    
года, до 10-го
числа месяца, 
следующего за 
отчетным      
периодом)     
доклад в         
Минсельхоз России
Минсельхоз РД,         
ДРО ОАО                
"Россельхозбанк"       
(по согласованию),     
администрации          
муниципальных районов и
городских округов      
Республики Дагестан    
(по согласованию)      
 13 (21). 
Содействие трудоустройству      
безработных граждан на          
дополнительные рабочие места,   
созданные гражданами из числа   
безработных, открывших          
собственное дело в рамках       
региональных программ           
2012 год      
(по итогам    
года, до 10-го
числа месяца, 
следующего за 
отчетным      
периодом)     
доклад в         
Минздравсоцраз-  
вития России     
Минтруд РД             
            IV. Повышение конкурентоспособности и профессиональной мобильности граждан,             
                                 проживающих в Республике Дагестан                                  
 14 (22). 
Анализ соответствия             
профессионально-квалификационной
структуры и качества подготовки 
рабочих и специалистов в        
Республике Дагестан потребностям
рынка труда                     
I полугодие   
2012 года,    
I полугодие   
2013 года     
доклад в         
Минобрнауки      
России           
Минобрнауки РД,        
Минтруд РД,            
Дагестанстат           
(по согласованию),     
администрации          
муниципальных районов и
городских округов      
Республики Дагестан    
(по согласованию)      
 15 (23). 
Планирование объемов подготовки 
обучающихся по профессиям и     
специальностям в учреждениях    
профессионального образования в 
соответствии с потребностями    
рынка труда Республики Дагестан 
и Российской Федерации          
I квартал 2012
года,         
I квартал 2013
года          
доклад в         
Минобрнауки      
России           
Минобрнауки РД,        
Минпромэнергосвязи РД, 
Минсельхоз РД,         
Минэкономики РД,       
Дагинвест,             
Дагпредпринимательство 
 16 (24). 
Анализ организации обучения по  
профессиям и специальностям в   
учреждениях профессионального   
образования в соответствии с    
потребностями региональных      
рынков труда и рынка труда      
Российской Федерации            
ежегодно      
(по итогам    
года, до 10-го
числа месяца, 
следующего за 
отчетным      
периодом)     
доклад в         
Правительство    
Республики       
Дагестан для     
последующего     
представления в  
аппарат          
полномочного     
представителя    
Президента       
Российской       
Федерации в      
Северо-Кавказском
федеральном      
округе           
Минобрнауки РД,        
Минтруд РД             
 17 (25). 
Разработка комплекса мер по     
развитию сети учреждений        
начального и среднего           
профессионального образования в 
Республике Дагестан             
I полугодие   
2012 года     
доклад в         
Минобрнауки      
России           
Минобрнауки РД         
 18 (27). 
Привлечение ведущих специалистов
и преподавателей в              
образовательные учреждения      
профессионального образования   
Республики Дагестан             
ежегодно      
(по итогам    
года, до 10-го
числа месяца, 
следующего за 
отчетным      
периодом)     
доклад в         
Правительство    
Республики       
Дагестан для     
последующего     
представления в  
аппарат          
полномочного     
представителя    
Президента       
Российской       
Федерации в      
Северо-Кавказском
федеральном      
округе           
Минобрнауки РД         
 19 (28). 
Организация стажировок          
обучающихся и преподавателей    
образовательных учреждений      
профессионального образования   
Республики Дагестан на ведущих  
предприятиях и в образовательных
учреждениях страны и за рубежом 
ежегодно      
(по итогам    
года, до 10-го
числа месяца, 
следующего за 
отчетным      
периодом)     
доклад в         
Минобрнауки      
России           
Минобрнауки РД         
 20 (29). 
Реализация комплекса мер по     
проведению профессиональной     
ориентации населения, включая   
учащихся образовательных        
учреждений общего образования   
Республики Дагестан             
ежегодно      
(по итогам    
года, до 10-го
числа месяца, 
следующего за 
отчетным      
периодом)     
доклад в         
Минобрнауки      
России           
Минобрнауки РД,        
Минтруд РД             
 21 (30). 
Организация профессионального   
обучения и аттестации ищущих    
работу граждан с целью получения
ими документа, удостоверяющего  
профессиональную квалификацию   
2012 год      
(ежемесячно,  
до 10-го числа
месяца,       
следующего за 
отчетным      
периодом)     
доклад в         
Минздравсоцраз-  
вития России,    
Минобрнауки      
России           
Минтруд РД,            
Минобрнауки РД         
 22 (31). 
Организация опережающего        
профессионального обучения и    
стажировки работников           
организаций, включая работников,
находящихся под риском          
увольнения, в рамках реализации 
региональных программ           
2012 год      
(ежемесячно,  
до 10-го числа
месяца,       
следующего за 
отчетным      
периодом)     
доклад в         
Минздравсоцраз-  
вития России     
Минтруд РД,            
Минобрнауки РД,        
Дагестанстат           
(по согласованию)      
            V. Развитие трудовой мобильности граждан, проживающих в Республике Дагестан             
 23 (32). 
Организация мероприятий по      
содействию безработным гражданам
и гражданам, ищущим работу,     
проживающим в Республике        
Дагестан, в трудоустройстве в   
субъектах Российской Федерации, 
испытывающих потребность в      
рабочей силе                    
2012 год      
(ежемесячно,  
до 10-го числа
месяца,       
следующего за 
отчетным      
периодом)     
доклад в         
Минздравсоцраз-  
вития России     
Минтруд РД             
 24 (33). 
Принятие нормативных правовых   
актов Республики Дагестан,      
устанавливающих размеры         
финансовой поддержки, порядок и 
условия ее предоставления       
безработным гражданам при       
переезде и безработным гражданам
и членам их семей при           
переселении в другую местность  
для трудоустройства по          
направлению органов службы      
занятости населения Республики  
Дагестан                        
2012 год      
нормативные      
правовые акты    
Республики       
Дагестан         
Минтруд РД             
 25 (34). 
Организация стажировки и        
содействие трудоустройству      
выпускников профессиональных    
образовательных учреждений -    
жителей Республики Дагестан, в  
том числе по месту учебы за     
пределами Северо-Кавказского    
федерального округа             
ежегодно      
(по итогам    
года, до 10-го
числа месяца, 
следующего за 
отчетным      
периодом)     
доклад в         
Правительство    
Республики       
Дагестан для     
представления в  
аппарат          
полномочного     
представителя    
Президента       
Российской       
Федерации в      
Северо-Кавказском
федеральном      
округе           
Минтруд РД,            
Минобрнауки РД         
 26 (35). 
Заключение и реализация         
соглашений между Республикой    
Дагестан и другими субъектами   
Российской Федерации по         
замещению российскими гражданами
имеющихся рабочих мест, в том   
числе тех, на которые           
предполагается привлечение      
иностранных работников          
ежегодно      
(по итогам    
года, до 10-го
числа месяца, 
следующего за 
отчетным      
периодом)     
доклад в         
Минздравсоцраз-  
вития России     
Минтруд РД             
 27 (36). 
Организация взаимодействия с    
государственным казенным        
учреждением службы занятости    
населения Ставропольского края  
"Межрегиональный ресурсный      
центр", органами службы         
занятости населения субъектов   
Российской Федерации,           
расположенных за пределами      
Северо-Кавказского федерального 
округа, по обмену информацией о 
безработных гражданах, готовых к
переезду в другую местность с   
целью трудоустройства за        
пределами Республики Дагестан, в
том числе на строительство и    
эксплуатацию олимпийских        
объектов в городе Сочи          
ежемесячно    
(до 1-го числа
месяца,       
следующего за 
отчетным      
периодом)     
информация в     
государственное  
казенное         
учреждение службы
занятости        
населения        
Ставропольского  
края             
"Межрегиональный 
ресурсный центр" 
Минтруд РД             
 28 (37). 
Проведение работы по            
информированию жителей          
Республики Дагестан о           
возможности трудоустройства в   
других субъектах Российской     
Федерации                       
ежеквартально 
(до 1-го числа
месяца,       
следующего за 
отчетным      
периодом)     
доклад в         
Минздравсоцраз-  
вития России     
Минтруд РД             
 29 (38). 
Проведение межрегиональных      
тематических ярмарок вакансий   
рабочих мест, в том числе с     
использованием новых            
информационных технологий и     
интернет-технологий             
в сроки,      
согласованные 
с Минздравсоц-
развития      
России        
доклад в         
Минздравсоцраз-  
вития России     
Минтруд РД             
 30 (39). 
Организация взаимодействия      
органов службы занятости с      
частными агентствами занятости  
населения и иными               
заинтересованными организациями 
в области содействия            
трудоустройству безработных и   
незанятых граждан, проживающих в
Республике Дагестан, в других   
субъектах Российской Федерации  
ежеквартально 
(до 5-го числа
месяца,       
следующего за 
отчетным      
периодом)     
доклад в         
Минздравсоцраз-  
вития России     
Минтруд РД             
 31 (40). 
Мониторинг и анализ реализации  
мероприятий по развитию трудовой
мобильности граждан, проживающих
в Республике Дагестан           
ежеквартально 
(до 10-го     
числа месяца, 
следующего за 
отчетным      
периодом)     
доклад в         
Минздравсоцраз-  
вития России     
Минтруд РД             
                      VI. Легализация занятости населения Республики Дагестан                       
 32 (41). 
Реализация мер, направленных  на
выявление нелегальной  занятости
и ее легализацию, в части:      
соблюдения работодателями       
требования оформления трудовых  
отношений с работниками;        
выявления нелегальной занятости 
среди длительно безработных     
граждан;                        
регистрации граждан,            
осуществляющих                  
предпринимательскую             
деятельность, в качестве        
предпринимателей                
ежеквартально 
(до 1-го числа
второго месяца
квартала)     
доклад в         
Правительство    
Республики       
Дагестан для     
представления в  
аппарат          
полномочного     
представителя    
Президента       
Российской       
Федерации в      
Северо-Кавказском
федеральном      
округе           
Минтруд РД,            
Гострудинспекция в РД  
(по согласованию),     
УФНС России по РД      
(по согласованию),     
МВД по РД              
(по согласованию),     
УФМС России по РД      
(по согласованию),     
Дагпредпринимательство 
 33 (42). 
Осуществление проверок          
соблюдения трудового            
законодательства и выявление    
фактов нелегальной занятости (в 
строительстве, сельском         
хозяйстве, на транспорте и в    
других отраслях промышленности),
а также с целью выявления       
физических лиц, работающих по   
найму без оформления трудовых   
соглашений с работодателем, и   
фактов состояния данных         
физических лиц на учете в       
органах службы занятости        
населения и получения ими       
пособия по безработице          
ежегодно      
(до 10-го     
числа месяца, 
следующего за 
отчетным      
периодом)     
доклад в         
Минздравсоцраз-  
вития России     
Минтруд РД,            
Гострудинспекция в РД  
(по согласованию),     
МВД по РД              
(по согласованию),     
УФНС России по РД      
(по согласованию),     
УФМС России по РД      
(по согласованию),     
администрации          
муниципальных районов и
городских округов      
Республики Дагестан    
(по согласованию)      
 34 (43). 
Организация контроля за         
соблюдением миграционного       
законодательства в части        
привлечения и использования     
иностранных работников          
ежеквартально 
(до 10-го     
числа месяца, 
следующего за 
отчетным      
периодом)     
доклад в ФМС     
России           
УФМС России по РД      
(по согласованию)      
 35 (44). 
Проведение анализа привлечения и
использования иностранных       
работников, в том числе         
работодателями - физическими    
лицами, на территории Республики
Дагестан                        
ежегодно      
(по итогам    
года, до 10-го
числа месяца, 
следующего за 
отчетным      
периодом)     
доклад в         
Правительство для
представления в  
аппарат          
полномочного     
представителя    
Президента       
Российской       
Федерации в      
Северо-Кавказском
федеральном      
округе           
УФМС России по РД      
(по согласованию)      
                 VII. Повышение эффективности работы органов исполнительной власти                  
                                        Республики Дагестан                                         
 36 (45). 
Организация повышения           
квалификации и обучения         
работников органов службы       
занятости населения Республики  
Дагестан                        
ежеквартально 
(до 10-го     
числа месяца, 
следующего за 
отчетным      
периодом)     
доклад в Роструд 
Минтруд РД             
 37 (46). 
Проведение семинаров для        
работников органов службы       
занятости населения Республики  
Дагестан по обмену положительным
опытом работы                   
ежеквартально 
(до 20-го     
числа месяца, 
следующего за 
отчетным      
периодом)     
доклад в Роструд 
Минтруд РД             
 38 (47). 
Организация работы "прямой      
линии" для граждан,             
столкнувшихся с фактами         
коррупции при получении         
социальных выплат безработным   
гражданам, включая пособия по   
безработице                     
ежеквартально 
(до 20-го     
числа месяца, 
следующего за 
отчетным      
периодом)     
доклад в Роструд 
Минтруд РД             
 39 (48). 
Реализация мер по повышению     
эффективности программ по       
снижению напряженности на рынке 
труда и содействию занятости    
населения Республики Дагестан   
I квартал 2012
года,         
I квартал 2013
года          
доклад в         
Минздравсоцраз-  
вития России     
Минтруд РД             

Примечание. Доклады Правительству Республики Дагестан и другие материалы готовятся органами исполнительной власти Республики Дагестан, обозначенными первыми в графе "Ответственные исполнители", и направляются в установленные сроки в федеральные органы исполнительной власти или в Администрацию Президента и Правительства Республики Дагестан для последующего представления в аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе либо в Правительство Российской Федерации.

--------------------------------
<*> Нумерация согласно Плану мероприятий по развитию занятости населения субъектов Российской Федерации Северо-Кавказского федерального округа на 2012-2013 годы.




