ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

10

января

2020

г. №

1

г. МАХАЧКАЛА

О внесении изменений

в государственную программу Республики Дагестан
«Содействие занятости населения»

Правительство Республики Дагестан постановляет:
Утвердить

прилагаемые

изменения,

которые

вносятся

в

государственную программу Республики Дагестан «Содействие занятости

населения», утвержденную постановлением Правительства Республики
Дагестан от 14 ноября 2013 г. № 587 «Об утверждении государственной
программы

Республики

Дагестан

«Содействие

занятости

населения»

(Собрание законодательства Республики Дагестан, 2013, №22, ст. 1512;
2014, № 15, ст. 866; интернет-портал правовой информации Республики
Дагестан

05002000936; Официальный
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.m), 2016, 27 июня,
№ 0500201606270005; 2017, 18 апреля, № 0500201704180003; 27 сентября,
№ 0500201709270002; 2018, 28 декабря, № 0500201812280002; 2019, 20 мая,
№ 0500201905200001; 6 августа, № 0500201908060003).
(www.pravo.e-dag.ru), 2016, 17

мая, №

^ИТЕЛЬр

упРАВЛЕНИ

оизводств

НО исполняющий обязанности

дседателя Правительства
Республики Дагестан

А. Карибов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Республики Дагестан
от

10

января

2020

г. №

1

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу

Республики Дагестан «Содействие занятости населения»

1. Абзац
Дагестан

восьмой раздела

«Содействие

V

государственной программы Республики

занятости

населения»

(далее

Программа)

-

изложить в следующей редакции:

«При этом подпрограммой предусматриваются: решение задач по
реализации

мер

по

содействию

трудоустройству

незанятых

граждан,

повышение качества рабочей силы и ее конкурентоспособности путем
профессионального

обучения,

дополнительного

профессионального

образования безработных граждан, лиц в возрасте

пятидесяти лет и

старше, лиц предпенсионного возраста, женщин, находящихся в отпуске

по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих
детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и

обратившихся в органы службы занятости, с учетом потребностей рынка
труда, обеспечение социальных гарантий безработным гражданам,
регулирование процессов трудовой миграции.».

2.

В разделе

VI Программы:

а) абзац одиннадцатыйизложить в следующейредакции:

«организация профессионального обучения

и

дополнительного

профессионального образования безработных граждан, лиц в возрасте
пятидесяти лет и старше, а также лиц предпенсионноговозраста;»;

б) абзац двенадцатыйизложить в следующейредакции:

«организация переобучения и повышения квалификации женщин,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а
также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в

трудовых отношенияхи обратившихсяв органы службы занятости;».
3. В подпрограмме «Активная политика занятости населения и
социальная поддержка безработных граждан» Программы:
а)

в

паспорте

подпрограммы

позицию,

касающуюся

задач

подпрограммы, изложить в следующей редакции:

«Задачи
подпрограммы

-

реализация мер по содействию трудоустройству
незанятых

граждан,

в

том

числе

путем

улучшения положения на рынке труда категорий
граждан,

испытывающих

трудности

в

поиске

работы;

повышение
качества рабочей
конкурентоспособности
путем
нального

обучения,

силы
и
ее
профессио

дополнительного

профессионального

образования

безработных

граждан, лиц в возрасте пятидесяти лет и старше,

лиц

предпенсионного

возраста,

женш;ин,

находяп];ихся в отпуске по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет, а также женш;ин, имеюш;их

детей

дошкольного

возраста,

не

состояш;их в

трудовых отношениях и обратившихся в органы
службы занятости, с учетом потребностей рынка
труда;

обеспечение социальных гарантий безработным
гражданам;

регулирование процессов трудовой миграции»;

б) в разделе

II;

абзац четвертый изложить в следуюш;ей редакции:
«создание условий для совмещения женщинами обязанностей по
воспитанию

детей

переобучения

и

с

трудовой

повышения

занятостью,

а

квалификации

также

для

женщин,

организации

находящихся

в

отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин,
имеющих

детей

дошкольного

возраста,

не

состоящих

в

трудовых

отношениях и обратившихся в органы службы занятости;»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:

«организация

профессионального

обучения

и

дополнительного

профессионального образования безработных граждан, лиц в возрасте
пятидесяти

лет

и

старше,

.а

также

лиц

предпенсионного

возраста

по

специальностям, востребованным на рынке труда;»;

абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
«организация

профессионального

обучения

и

дополнительного

профессионального образования безработных граждан, лиц в возрасте
пятидесяти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста;

организация переобучения и повышения квалификации женщин,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а
также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в

трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости;»;
в) в разделе

III:
в подпункте 2.3:
наименование изложить в следующей редакции:

Организация
переобучения
и
повышения
квалификации
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех

«2.3.

лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих

в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, в
рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин

-

создание

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»
национального проекта «Демография»;

в

абзаце

втором

слова

«Профессиональная

подготовка,

переподготовка и повышение квалификации женщин в период отпуска по

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет» заменить словами

«Переобучение

и

повышение

квалификации

женш;ин,

находящихся

в

отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женш;ин,
имеюш;их

детей

дошкольного

возраста,

не

состояш;их

в

трудовых

отношениях и обратившихся в органы службы занятости,»;
абзац десятый изложить в следуюш;ей редакции:
«В

рамках реализации

подпрограммы

органами

государственной

службы занятости населения планируется направить на переобучение и
повышение квалификации около

2850

женш;ин, находящихся в отпуске по

уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей
дошкольного

возраста,

не

состоящих

в

трудовых

отношениях

и

обратившихсяв органы службы занятости.»;
в подпункте 2.5:
наименование изложить в следующей редакции:

Организация профессионального обучения и дополнительного

«2.5.

профессионального образования лиц в возрасте пятидесяти лет и старше, а

также лиц предпенсионного возраста в рамках федерального проекта
«Старшее поколение» национального проекта «Демография»;
в

абзацах

втором,

третьем,

четвертом

слова

«граждан

предпенсионного возраста» заменить словами «лиц в возрасте пятидесяти
лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста»;

в абзаце шестом слова «работников предпенсионного возраста»
заменить

словами

«лиц в возрасте пятидесяти

лет и

старше,

а также лиц

предпенсионного возраста»;

в

абзацах

девятом,

десятом,

одиннадцатом

слова

«граждан

предпенсионного возраста» заменить словами «лиц в возрасте пятидесяти
лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста»;

в абзаце двенадцатом слова «работников предпенсионного возраста»
заменить словами «лиц в возрасте пятидесяти лет и старше, а также лиц
предпенсионного возраста».

4.

В приложении №

в пункте
словами

9(1)

«лиц

в

1 к Программе:

слова «граждан предпенсионного возраста» заменить
возрасте

пятидесяти

лет

и

старше,

а

также

лиц

предпенсионного возраста»;

в

пункте

заменить

9(2)

слова

словами «лиц в

«работников

предпенсионного

возрасте пятидесяти лет и

старше,

возраста»

а также лиц

предпенсионного возраста».

5.

В приложении №

2

наименование пункта

«2.3.

Организация

к Программе:

2.3

изложить в следующей редакции:

переобучения

и

повышения

квалификации

женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех
лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих

в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, в
рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин

-

создание

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»
национального проекта «Демография»;
в графе

2

подпункта

2.3.1

слова «женщинами в период отпуска по

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет» заменить словами

«женш;инами, находящимися в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до
трех лет, а также женщинами, имеющими детей дошкольного возраста, не

состоящими в трудовых отношениях и обратившимися в органы службы
занятости,»;

в графе

7

подпункта

2.3.1

и подпункта

2.3.2

слова «женщин в период

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет»
заменить словами «женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком
в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного

возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы
службы занятости,»;
наименование пункта 2.5 изложить в следующей редакции:

«2.5.

Организация профессионального обучения и дополнительного

профессионального образования лиц в возрасте пятидесяти лет и старше, а

также лиц предпенсионного возраста в рамках федерального проекта

«Старшее поколение» национального проекта «Демография»;
в подпункте

в графе

2

2.5.1:

слова «лиц предпенсионного возраста» заменить словами

«лиц в возрасте пятидесяти

лет и старше, а также лиц предпенсионного

возраста»;

в графе
словами

слова «граждан предпенсионного

7

«лиц

в

возрасте

пятидесяти

лет

и

возраста» заменить

старше,

а

также

лиц

предпенсионного возраста»;

в графе

8

слова «лиц предпенсионного возраста» заменить словами

«лиц в возрасте пятидесяти лет и старше, а также лиц предпенсионного
возраста»;

в подпункте

2.5.2:

в графе

слова «граждан предпенсионного

словами

«лиц

2
в

возрасте

пятидесяти

лет

и

возраста» заменить

старше,

а

также

лиц

предпенсионного возраста»;

в графах
словами

«лиц

7
в

и

8

слова «лиц предпенсионного возраста» заменить

возрасте

пятидесяти

лет

и

старше,

а

также

лиц

предпенсионного возраста».

6.

В приложении №

графу

«2.3.

3 к Программе:
1 подпункта 2.3 изложить в следующей редакции:

Организация

переобучения

и

повышения

квалификации

женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех
лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих

в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, в
рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин

-

создание

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

национального проекта «Демография»;

в подпункте

ребенком до

слова «женщинами в период отпуска по уходу за

2.3.1

достижения им

возраста трех

лет»

заменить

словами

«женщинами, находящимися в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до
трех лет, а также женщинами, имеющими детей дошкольного возраста, не

состоящими в трудовых отношениях и обратившимися в органы службы
занятости,»;

в подпункте

ребенком до

слова «женщин в период отпуска по уходу за

2.3.2

достижения им

возраста трех

лет»

заменить словами

«женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех
лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих

в трудовых отношенияхи обратившихсяв органы службы занятости»;

графу

1 подпункта 2.5

изложить в следующей редакции:

Организация профессионального обучения и дополнительного

«2.5.

профессионального образования лиц в возрасте пятидесяти лет и старше, а
также лиц предпенсионного

возраста в рамках

федерального проекта

«Старшее поколение» национального проекта «Демография»;
в подпункте

2.5.1

слова «лиц предпенсионного возраста» и слова

«граждан предпенсионного

возраста» заменить

словами

«лиц в

возрасте

пятидесяти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста»;

в

подпункте

слова

2.5.2

«граждан

предпенсионного возраста»

заменить словами «лиц в возрасте пятидесяти лет и старше, а также лиц

предпенсионноговозраста».

7. В

приложении №

в графах
в

4

к Программе:

1 и 4:

позиции

девятой

слова

«граждан

предпенсионного

заменить словами «лиц в возрасте пятидесяти лет и старше,

возраста»

а также лиц

предпенсионного возраста»;

в позиции десятой слова «работников предпенсионного возраста»
заменить словами «лиц в возрасте пятидесяти лет и старше, а также лиц

предпенсионного возраста».

8.

В приложении №

5

наименование пункта

«2.3.

Организация

к Программе:

2.3

изложить в следующей редакции:

переобучения

и

повышения

квалификации

женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех
лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих

в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, в
рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин

-

создание

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

национального проекта «Демография»;
в подпункте

в графе
до

2

достижения

2.3.1:

слова «женщинами в период отпуска по уходу за ребенком
им

возраста

трех

лет»

заменить

словами

«женщинами,

находящимися в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а
также

женщинами,

имеющими

детей

дошкольного

возраста,

не

состоящими в трудовых отношениях и обратившимися в органы службы
занятости,»;

в графе
достижения

4

слова «женш;ин в период отпуска по уходу за ребенком до

им

возраста

трех

лет»

заменить

словами

«женш;ин,

находяш;ихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а
также женш;ин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в

трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости,»;

в графе

2

подпункта

2.3.2 слова «женщин

в период отпуска по уходу

за ребенком до достижения им возраста трех лет» заменить словами
«женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех
лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих

в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости»;
наименование пункта

«2.5.

2.5

изложить в следующей редакции:

Организация профессионального обучения и дополнительного

профессионального образования лиц в возрасте пятидесяти лет и старше, а
также

лиц предпенсионного

возраста в

рамках

федерального

проекта

«Старшее поколение» национального проекта «Демография»;
в

подпунктах

возраста»

и

«лиц

2.5.1

и

2.5.2

предпенсионного

слова

«граждан

возраста»

заменить

предпенсионного
словами

«лиц

в

возрасте пятидесяти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста».

