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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 05.11.2013 № 668 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

Ростовской области от 23.08.2011 № 546 
 
В связи с изменением ситуации на рынке труда муниципальных 

образований области и в целях приведения правовых актов Ростовской области в 
соответствие с действующим законодательством Правительство Ростовской 
области  п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в постановление Администрации Ростовской области  

от 23.08.2011 № 546 «Об утверждении областной долгосрочной целевой 
программы «Содействие занятости населения Ростовской области на 2012 –  
2014 годы» изменения согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б.  

 
 

 
Губернатор 

Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Постановление вносит 
управление государственной 
службы занятости населения 
Ростовской области  
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Приложение 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 05.11.2013 № 668 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в постановление Администрации  

Ростовской области от 23.08.2011 № 546 «Об утверждении областной 
долгосрочной целевой программы «Содействие занятости населения  

Ростовской области на 2012 – 2014 годы» 
 
1. В приложении № 1: 
1.1. В разделе «Паспорт областной долгосрочной целевой программы 

«Содействие занятости населения Ростовской области на 2012 – 2014 годы»: 
1.1.1. Подраздел «Структура Программы, перечень подпрограмм, 

основных направлений и мероприятий» изложить в редакции: 
«Структура 
Программы, 
перечень 
подпрограмм, 
основных 
направлений и 
мероприятий 

– структура Программы: 
раздел I «Содержание проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программными методами»; 
раздел II «Основные цели и задачи, сроки и этапы 
реализации Программы, а также целевые показатели»; 
раздел III  «Система программных мероприятий, в том числе 
ресурсное обеспечение Программы, с перечнем 
мероприятий с разбивкой по годам, источникам 
финансирования»; 
раздел IV «Нормативное обеспечение»; 
раздел V «Механизм реализации Программы, включая 
организацию управления Программой, и контроль за ходом 
ее реализации»; 
раздел VI «Оценка эффективности реализации Программы». 
Программа включает подпрограмму «Дополнительные 
мероприятия по содействию трудоустройству инвалидов на 
2013 – 2014 годы» (приложение № 1). 
План действий по привлечению средств федерального 
бюджета на реализацию областной долгосрочной целевой 
программы «Содействие занятости населения Ростовской 
области на 2012 – 2014 годы» (приложение № 2). 
Основные направления Программы: 
оказание содействия гражданам в трудоустройстве, в том 
числе на условиях временной занятости; 
организация профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования 
безработных граждан и профессиональной ориентации 
населения; 
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оказание социальной поддержки безработным гражданам. 
Основными мероприятиями Программы являются: 
содействие гражданам в поиске подходящей работы, 
а работодателям в подборе необходимых работников; 
информирование о положении на рынке труда в субъекте 
Российской Федерации;  
организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;  
организация проведения оплачиваемых общественных 
работ; 
организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20, имеющих среднее 
профессиональное образование и ищущих работу впервые;  
социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;  
содействие самозанятости безработных граждан, включая 
оказание гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, и гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными, прошедшим профессиональное 
обучение или получившим дополнительное 
профессиональное образование по направлению органов 
службы занятости, единовременной финансовой помощи 
при их государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального предпринимателя 
либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также 
единовременной финансовой помощи на подготовку 
документов для соответствующей государственной 
регистрации; 
содействие безработным гражданам в переезде и 
безработным гражданам и членам их семей в переселении в 
другую местность для трудоустройства по направлению 
органов службы занятости; 
организация профессиональной ориентации граждан в целях 
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
прохождения профессионального обучения и получения 
дополнительного профессионального образования; 
психологическая поддержка безработных граждан; 
профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование безработных граждан, 
включая обучение в другой местности, женщин в период 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет; 
осуществление социальных выплат гражданам, признанным 
в установленном порядке безработными». 
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1.1.2. Подраздел «Объемы и источники финансирования Программы» 
изложить в редакции: 
«Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы 

– всего на реализацию Программы выделяется 
3 990 569,9 тыс. рублей, из них: 
2 570 601,4 тыс. рублей поступают в виде субвенции 
бюджету Ростовской области из федерального бюджета 
(далее – средства федерального бюджета), в том числе: 
2012 год – 854 217,6 тыс. рублей; 
2013 год – 833 925,1 тыс. рублей; 
2014 год – 882 458,7 тыс. рублей; 
32 262,6 тыс. рублей поступают в виде субсидии бюджету 
Ростовской области из федерального бюджета, в том 
числе: 
2013 год – 32 262,6 тыс. рублей; 
1 387 705,9 тыс. рублей из областного бюджета  
(далее – средства областного бюджета), в том числе: 
2012 год – 441 030,7 тыс. рублей; 
2013 год – 462 807,8 тыс. рублей; 
2014 год – 483 867,4 тыс. рублей». 

 

1.1.3. Подраздел «Ожидаемые конечные результаты реализации 
Программы» изложить в редакции: 
«Ожидаемые 
конечные  
результаты 
реализации 
Программы 

– в результате реализации Программы предполагается: 
в 2014 году стабилизировать уровень безработицы по 
методологии Международной организации труда (далее – 
МОТ) в среднем за год на отметке 6 процентов, уровень 
регистрируемой безработицы на конец года –  
0,9 процента; 
достичь за 2014 год доли трудоустроенных граждан в 
общей численности граждан, обратившихся за 
содействием в государственные учреждения занятости с 
целью поиска подходящей работы, на уровне 
76 процентов; 
обеспечить в 2014 году долю безработных граждан, 
направленных на профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное образование, 
от среднегодовой численности безработных граждан, 
зарегистрированных в установленном порядке, на уровне 
32,1 процента; 
стабилизировать уровень трудоустройства граждан после 
завершения профессионального обучения и получения 
дополнительного профессионального образования по 
направлению службы занятости населения за 2014 год на 
отметке 89,4 процента;  
обеспечить годовую численность безработных граждан, 
получающих социальную поддержку, на уровне 
95 000 человек, ежегодно». 
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1.2. В разделе II: 
1.2.1. В подразделе 2.1: 
абзац седьмой изложить в редакции:  
«организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 
18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих 
работу впервые;»; 

абзац девятый изложить в редакции: 
«содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание 

гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, прошедшим 
профессиональное обучение или получившим дополнительное 
профессиональное образование по направлению органов службы занятости, 
единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в 
качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо 
крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой 
помощи на подготовку документов для соответствующей государственной 
регистрации;»; 

абзац тринадцатый изложить в редакции: 
«организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора 

сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 
профессионального обучения и получения дополнительного профессионального 
образования;»; 

абзац пятнадцатый изложить в редакции: 
«профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 

образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности.»; 
абзац шестнадцатый изложить в редакции: 
«Также будет организовано профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет.». 

1.2.2. Пункты 5, 6 таблицы № 1 подраздела 2.3 изложить в редакции: 
«5. Доля безработных граждан, 

направленных на профессиональное 
обучение и дополнительное 
профессиональное образование, от 
среднегодовой численности безработных 
граждан, зарегистрированных в 
установленном порядке 

процентов 20,0 33,7 32,1 

6. Уровень трудоустройства граждан после 
завершения профессионального обучения 
и получения дополнительного 
профессионального образования по 
направлению службы занятости 
населения  

процентов 70,0 89,4 89,4». 
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1.3. В разделе III: 
1.3.1. В таблице № 2 подраздела 3.1: 
пункты 1.10 – 1.13 изложить в редакции: 

«1.10. Информирование о положении 
на рынке труда в субъекте 
Российской Федерации 

ГКУ 
РО 

средства 
област-
ного 

бюджета 

6 275,8 – 3 043,1 3 232,7 2013 год –  
180 250 человек, 
2014 год – 
180 250 человек 

1.11. Организация ярмарок 
вакансий и учебных рабочих 
мест 

ГКУ 
РО 

средства 
област-
ного 

бюджета 

3 369,4 – 1 869,7 1 499,7 2013 год –  
700 ярмарок 
2014 год –  
700 ярмарок 

1.12. Организация проведения 
оплачиваемых общественных 
работ 

ГКУ 
РО 

средства 
област-
ного 

бюджета 

18 156,3 – 9 797,7 8 358,6 2013 год – 
6 500 человек, 
2014 год – 
6 500 человек 

1.13. Организация временного 
трудоустройства: 
 
несовершеннолетних граждан 
в возрасте от  
14 до 18 лет в свободное от 
учебы время  
 
безработных граждан, 
испытывающих трудности в 
поиске работы  
 
безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет, 
имеющих среднее 

ГКУ 
РО 

средства 
област-
ного 

бюджета 

36 409,3 – 16 907,3 19 502,0  
 
 
2013 год –  
14 940 человек,  
2014 год –  
14 940 человек  
 
2013 год –  
2 200 человек,  
2014 год –  
2 200 человек 
2013 год –  
500 человек, 
2014 год –  
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профессиональное 
образование и ищущих работу 
впервые 

500 человек»; 

пункты 1.15, 1.16 изложить в редакции: 
«1.15. Содействие самозанятости 

безработных граждан, включая 
оказание гражданам, 
признанным в установленном 
порядке безработными, и 
гражданам, признанным в 
установленном порядке 
безработными, прошедшим 
профессиональное обучение 
или получившим 
дополнительное 
профессиональное 
образование по направлению 
органов службы занятости, 
единовременной финансовой 
помощи при их 
государственной регистрации 
в качестве юридического лица, 
индивидуального 
предпринимателя либо 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства, а также 
единовременной финансовой 
помощи на подготовку 
документов для 
соответствующей 

ГКУ 
РО 

средства 
област-
ного 

бюджета 

13 850,5 – 6 840,9 7 009,6 2013 год –  
717 человек, 
2014 год –  
717 человек 
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государственной регистрации 
1.16. Содействие безработным 

гражданам в переезде и 
безработным гражданам и 
членам их семей в 
переселении в другую 
местность для 
трудоустройства по 
направлению органов службы 
занятости 

ГКУ 
РО 

средства 
област-
ного 

бюджета 

764,3 – 314,4 449,9 2013 год –  
114 человек, 
2014 год –  
114 человек»; 

пункт 2.5 изложить в редакции: 
«2.5. Организация профессиональ-

ной ориентации граждан в 
целях выбора сферы 
деятельности (профессии), 
трудоустройства, прохождения 
профессионального обучения 
и получения дополнительного 
профессионального 
образования 

ГКУ 
РО 

средства 
област-
ного 

бюджета 

1 003,4 – 499,2 504,2 2013 год –  
100 000 человек, 
2014 год –  
100 000 человек»; 
 

пункт 2.7 изложить в редакции: 
«2.7. Профессиональное обучение и 

дополнительное 
профессиональное 
образование: 
 
безработных граждан, включая 
обучение в другой местности 
 
 

ГКУ 
РО 

средства 
област-
ного 

бюджета 

 
 
 
 
 

134 536,8 
 
 
 

 
 
 
 
 
– 
 
 
 

 
 
 
 
 

65 294,4 
 
 
 

 
 
 
 
 

69 242,4 
 
 
 

 
 
 
 
 
2013 год –  
7 900 человек, 
2014 год – 
7 800 человек 
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женщин в период отпуска по 
уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех 
лет 

 
3 831,9 

 
– 

 
1 825,3 

 
2 006,6 

 

 
2013 год –  
300 человек, 
2014 год –  
300 человек»; 

пункт 3.2 изложить в редакции: 
«3.2. Осуществление социальных 

выплат гражданам, 
признанным в установленном 
порядке безработными 

ГКУ 
РО 

средства 
федера-
льного 
бюджета1 

1 716 383,8 – 833 925,1 882 458,7 2013 год –  
95 000 человек, 
2014 год –  
95 000 человек»; 

пункт 5.1 изложить в редакции: 
«5.1. Финансовое обеспечение 

выполнения государственного 
задания ГКУ РО в части затрат 
на оплату труда, повышение 
квалификации и командировки 
персонала, затрат 
общехозяйственного 
назначения 

ГКУ 
РО 

средства 
област-
ного 

бюджета 

724 721,3 
 
 
 
 
 
 
 
 

– 
 
 
 
 
 
 
 
 

354 537,7 
 
 
 
 
 
 
 
 

370 183,6 
 
 
 
 
 
 
 
 

–»; 
 

строку «Итого по Программе» изложить в редакции: 
 «Итого по Программе  всего 

в том числе: 
средства федерального 

бюджета 
средства областного бюджета 

3 990 569,9 
 

2 602 864,0 
 

1 387 705,9 

1 295 248,3 
 

854 217,6 
 

441 030,7 

1 328 995,5 
 

866 187,7 
 

462 807,8 

1 366 326,1 
 

882 458,7 
 

483 867,4». 
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1.3.2. В подразделе 3.2: 
абзац первый изложить в редакции: 
«Источниками финансового обеспечения Программы являются средства 

федерального и областного бюджетов. Общий объем финансирования 
Программы на 2012 – 2014 годы составит 3 990 569,9 тыс. рублей, в том числе 
2 602 864,0 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета и 
1 387 705,9 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета.»; 

в таблице № 3:  
пункты 1.10 – 1.13 изложить в редакции: 

«1.10. Информирование о положении 
на рынке труда в субъекте 
Российской Федерации 

6 275,8 – 3 043,1 3 232,7 

1.11. Организация ярмарок вакансий 
и учебных рабочих мест 

3 369,4 – 1 869,7 1 499,7 

1.12. Организация проведения 
оплачиваемых общественных 
работ 

18 156,3 – 9 797,7 8 358,6 

1.13. Организация временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время, 
безработных граждан, 
испытывающих трудности в 
поиске работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 
лет, имеющих среднее 
профессиональное 
образование и ищущих работу 
впервые 

36 409,3 – 16 907,3 19 502,0»; 

пункты 1.15, 1.16 изложить в редакции: 
«1.15. Содействие самозанятости 

безработных граждан, включая 
оказание гражданам, 
признанным в установленном 
порядке безработными, и 
гражданам, признанным в 
установленном порядке 
безработными, прошедшим 
профессиональное обучение 
или получившим 
дополнительное 
профессиональное образование 
по направлению органов 
службы занятости, 
единовременной финансовой 
помощи при их 

13 850,5 – 6 840,9 7 009,6 
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государственной регистрации в 
качестве юридического лица, 
индивидуального 
предпринимателя либо 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства, а также 
единовременной финансовой 
помощи на подготовку 
документов для 
соответствующей 
государственной регистрации 

1.16. Содействие безработным 
гражданам в переезде и 
безработным гражданам и 
членам их семей в переселении 
в другую местность для 
трудоустройства по 
направлению органов службы 
занятости 

764,3 – 314,4 449,9»; 

пункт 2.5 изложить в редакции: 
«2.5. Организация 

профессиональной ориентации 
граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), 
трудоустройства, прохождения 
профессионального обучения и 
получения дополнительного 
профессионального 
образования 

1 003,4 – 499,2 504,2»; 

пункт 2.7 изложить в редакции: 
«2.7. Профессиональное обучение и 

дополнительное 
профессиональное 
образование: 
безработных граждан, включая 
обучение в другой местности 
 
женщин в период отпуска по 
уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех 
лет 

 
 
 
 

134 536,8 
 
 

3 831,9 

 
 
 
 
– 
 
 
– 

 
 
 
 

65 294,4 
 
 

1 825,3 

 
 
 
 

69 242,4 
 
 

2 006,6»; 
 

пункт 3.2 изложить в редакции: 
«3.2. Осуществление социальных 

выплат гражданам, 
признанным в установленном 
порядке безработными 

1 716 383,8 – 833 925,1 882 458,7»; 
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пункт 5.1 изложить в редакции: 
«5.1. Финансовое обеспечение 

выполнения государственного 
задания ГКУ РО в части затрат 
на оплату труда, повышение 
квалификации и командировки 
персонала, затрат 
общехозяйственного 
назначения 

724 721,3 
 
 
 
 
 
 

 

– 
 
 
 
 
 
 

 

354 537,7 
 
 
 
 
 
 

 

370 183,6». 
 

 
1.4. В разделе V: 
абзацы седьмой – девятый изложить в редакции: 
«3. По организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест; 

организации проведения оплачиваемых общественных работ; организации 
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 
имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, – 
договоров, заключаемых между ГКУ РО и предприятиями, организациями, 
учреждениями различных форм собственности. 

4. По социальной адаптации безработных граждан на рынке труда; 
психологической поддержке безработных граждан; организации 
профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и 
получения дополнительного профессионального образования – анкеты-
заявления гражданина о предоставлении указанных государственных услуг либо 
по предложению ГКУ РО. 

5. По содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание 
гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, прошедшим 
профессиональное обучение или получившим дополнительное 
профессиональное образование по направлению органов службы занятости, 
единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в 
качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо 
крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой 
помощи на подготовку документов для соответствующей государственной 
регистрации – договоров, заключаемых между ГКУ РО и безработным 
гражданином.»; 

абзацы одиннадцатый – тринадцатый изложить в редакции: 
«7. По профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию: 
безработных граждан, включая обучение в другой местности, – договоров, 

заключаемых между ГКУ РО, образовательной организацией и безработным 
гражданином, а в случае организации профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования для конкретного 
работодателя с последующим трудоустройством – еще и с работодателем;  
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женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет – договоров, заключаемых между ГКУ РО, образовательной 
организацией, работодателем и женщиной, находящейся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет.»;  

абзац пятнадцатый изложить в редакции: 
«В случаях, предусмотренных пунктом 4 Положения о порядке 

финансирования и расходования средств на мероприятия по содействию 
занятости населения, утвержденного постановлением Правительства Ростовской 
области от 27.01.2012 № 79, пунктом 8 Положения о порядке и условиях 
направления органами службы занятости женщин в период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет на профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное образование, утвержденного 
постановлением Правительства Ростовской области от 20.01.2012 № 25,  
пунктом 5 Положения о порядке предоставления финансовой поддержки 
безработным гражданам и женщинам в период отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, направленным органами службы занятости на 
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование в 
другую местность, а также о размерах указанной финансовой поддержки, 
утвержденного постановлением Правительства Ростовской области  
от 20.01.2012 № 28, заключение ГКУ РО государственных контрактов 
(договоров) с юридическими или физическими лицами осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд.». 

 
1.5. В разделе VI: 
абзац десятый после слов «профессиональное обучение» дополнить 

словами «и  дополнительное профессиональное образование»; 
абзац одиннадцатый после слов «профессионального обучения» дополнить 

словами «и получения дополнительного профессионального образования». 
 
1.6. В подразделе 2.1 раздела II приложения № 1: 
в абзаце втором слово «специальности» заменить словом «квалификации»; 
в абзаце третьем слова «профессии (специальности)» заменить  словом 

«квалификации». 
 
2. Пункт 2.1.5 раздела II приложения № 2 изложить в редакции: 
«2.1.5. Доля безработных граждан, направленных на профессиональное 

обучение и дополнительное профессиональное образование, от среднегодовой 
численности безработных граждан, зарегистрированных в установленном 
порядке (процентов). Расчет показателя осуществляется по формуле: 

Чбр. проф. П4 = 
Чс.бр.зр. 

х 100,  

 
где Чбр. проф. – численность безработных граждан, направленных на 

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 
(человек); 
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Чс.бр.зр. – среднегодовая численность безработных граждан, 
зарегистрированных в установленном порядке (человек).». 

 
2.2. Пункт 2.1.6 изложить в редакции: 
«2.1.6. Уровень трудоустройства граждан после завершения 

профессионального обучения и получения дополнительного профессионального 
образования по направлению службы занятости населения (процентов). Расчет 
показателя осуществляется по формуле: 

Чтр. проф. П5 = 
Чз.проф. 

х 100,  

 
где Чтр. проф. – численность граждан, трудоустроенных после завершения 

профессионального обучения и получения дополнительного профессионального 
образования по направлению службы занятости населения (человек); 

Чз.проф. – численность граждан, завершивших профессиональное обучение 
и получивших дополнительное профессиональное образование по направлению 
службы занятости населения (человек).». 

2.3. В пункте 2.1.7:  
абзац тринадцатый изложить в редакции: 
«где Чбр.ст.нп. – численность граждан, проходящих профессиональное 

обучение и получающих дополнительное профессиональное образование по 
направлению службы занятости населения, из числа безработных граждан, и 
получавших стипендию по состоянию на начало года (человек);»; 

абзац четырнадцатый изложить в редакции: 
«Чбр.ст.тп. – численность безработных граждан, направленных на 

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, 
которым стипендия была назначена в течение года (человек).». 

 
 

 
Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


