УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Губернатора
Ростовской области

С.Б. Бондарев
2016 г.

КОМПЛЕКС МЕР
Правительства Ростовской области,
направленных на создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей
с трудовой занятостью, а также на организацию профессионального обучения (переобучения) женщин,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, на 2016 —2018 годы
(во исполнение подпункта «а» пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606
«О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»)
№
п/п

Содержание мероприятия

1

2

1.

1.1.

Критерии оценки

Целевой показатель
2016 2017 2018
год
год
год

Вид документа

Сроки
исполнения*

Ответственные
исполнители

4
5
6
7
8
3
9
Создание условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью
Содействие трудоустройству
доля
55,0
информация
2016-2018 гг. УГСЗН Ростовской
55,0 55,0
женщин, имеющих
трудоустроенных
области;
несовершеннолетних детей, в
женщин, имеющих
Союз работодателей
том числе путем:
несовершеннолетних
Ростовской области
детей, обратившихся
- организации и проведения во
за содействием в
всех территориях области
органы службы
специализированных ярмарок
вакансий и учебных рабочих
занятости населения с
мест для женщин;
целью поиска
- организации самозанятости
подходящей работы

1

2
женщин;
- оказания государственных
услуг в сфере занятости
населения;
- информирования работодателей
о государственных услугах в
сфере занятости населения

3

4

5

6

7

8

9

(процент)

1.2.

Организация профессионального
обучения и дополнительного
профессионального образования
безработных женщин, имеющих
несовершеннолетних детей

информация

2016-2018 гг.

УГСЗН Ростовской
области

1.3.

Проведение мониторинга
трудоустройства женщин,
воспитывающих несовершен
нолетних детей, при содействии
службы занятости населения, в
том числе после прохождения
профессионального обучения
или получения дополнительного
профессионального образования

аналитическая
записка

2016-2018 гг.,
ежеквартально

УГСЗН Ростовской
области

1.4.

Проведение семинарапрактикума «Растем вместе!» совместных развивающих
занятий для безработных
женщин, воспитывающих
несовершеннолетних детей, по
социальной адаптации на рынке
труда и детей по
профессиональной ориентации

информация

2016-2018 гг.

УГСЗН Ростовской
области

2

1
1.5.

2
Работа мобильных офисов
центров занятости населения по
оказанию государственных услуг
в сфере занятости населения в
местах, регулярно посещаемых
женщинами, имеющими
несовершеннолетних детей

1.6.

1.7.

2.
2.1.

7
информация

8
2016-2018 гг.

9
УГСЗН Ростовской
области

Содействие в реализации
мероприятий, направленных на
повышение занятости женщин,
имеющих несовершеннолетних
детей

информация

2016-2018 гг.

Главы администраций
муниципальных
образований

Мониторинг создания
безопасных условий труда на
рабочих местах,
предназначенных для
трудоустройства женщин,
имеющих несовершеннолетних
детей

информация

2016-2018 гг.

Союз работодателей
Ростовской области

Формирование банка вакансий с
неполной занятостью, с гибкими
формами работы, с
дистанционной занятостью, со
свободным графиком, с
надомным видом труда,
посменная работа для женщин

3

4

5

6

Применение гибких форм занятости и дистанционной занятости
2016-2018 гг.
информация
10,0
удельный вес
10,0
10,0
вакансий с особым
режимом работы
(неполный рабочий
день, неполная
рабочая неделя,
гибкий график
работы, посменная
работа, надомная

УГСЗН Ростовской
области;
Союз работодателей
Ростовской области

3

9

1

2

3
работа) в общем
количестве вакансий,
заявленных в органы
службы занятости
населения(процент)

4

5

6

7

8

2.2.

Принятие мер по включению в
коллективные договоры
организаций и региональные
соглашения льгот и преимуществ
для женщин, имеющих детей до
18 лет, сверх установленных
трудовым законодательством

удельный вес
коллективных дого
воров организаций и
региональных согла
шений, предусматри
вающих льготы и
преимущества для
женщин, имеющих
детей до 18 лет, сверх
установленных
трудовым законнодательством, к
общему количеству
коллективных догово
ров и региональных
соглашений
(процент)

17,0

18,0

19,0

информация

2016-2018 гг.

минтруд области;
Союз работодателей
Ростовской области;
РОООП «Федерация
Профсоюзов
Ростовской Области»

2.3.

Рассмотрение на заседании
областной трехсторонней
комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений
вопроса «О работе социальных
партнеров по созданию условий
для трудоустройства женщин,
воспитывающих

протокол

2016-2018 гг.,
1 раз в год

Союз работодателей
Ростовской области;
УГСЗН Ростовской
области;
минтруд области;
НП «РРАПП»;
РОООП «Федерация
Профсоюзов

4

1
2.4.

3.
3.1.

3.2.

2
несовершеннолетних детей»
Подготовка предложений в
областную трехстороннюю
комиссию по регулированию
социально-трудовых отношений
по внесению в показатели
регионального этапа ежегодного
конкурса «Российская
организация высокой социальной
эффективности» вопросов,
связанных с трудоустройством
женщин, воспитывающих
несовершеннолетних детей

3

4

5

6

7

8

9
Ростовской Области»

информация

I квартал 2016
года

Союз работодателей
Ростовской области

Организация профессиональной ориентации, профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
2016-2018 гг., УГСЗН Ростовской
информация
Проведение мониторинга
области;
1 раз в год
потребности работающих
Союз работодателей
женщин, находящихся в отпуске
Ростовской области
по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет,
в профессиональном обучении и
дополнительном
профессиональном образовании
Формирование перечня
работодателей,
заинтересованных в
профессиональном обучении и
дополнительном
профессиональном образовании

информация

2016-2018 гг.,
1 раз в год

УГСЗН Ростовской
области;
Союз работодателей
Ростовской области

5

1

2
женщин, находящихся в отпуске
по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет,
желающих вернуться к трудовой
деятельности

3.3.

Формирование перечня
образовательных организаций,
предлагающих программы
профессионального обучения и
дополнительного
профессионального образования,
в том числе с элементами
дистанционного обучения, для
женщин в период отпуска по
уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет
Организация профессионального
обучения и дополнительного
профессионального образования
женщин в период отпуска по
уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет
по образовательным программам,
адаптированным для обучения
женщин, в том числе с
элементами дистанционного
обучения

3.4.

3

удельный вес
женщин, находящихся
в отпуске по уходу за
ребенком до достиже
ния им возраста трех
лет, направленных на
профессиональное
обучение (переобуче
ние), в общей
численности женщин
данной категории,
обратившихся в
органы службы
занятости населения
Ростовской области

4

94,0

5

94,0

6

94,0

7

8

9

информация

2016-2018 гг.,
ежегодно
ДО
15 марта

УГСЗН Ростовской
области;
Минобразование
Ростовской области

информация

2016-2018 гг.

УГСЗН Ростовской
области

6

1

2

3

4

5

6

7

8

информация

2016-2018 гг.

УГСЗН Ростовской
области

информация

2016-2018 гг.,
ежеквартально

УГСЗН Ростовской
области

2016-2018 гг.,
ежемесячно

УГСЗН Ростовской
области;
Минобразование

9

(процент)
3.5.

Организация профессиональной
ориентации женщин в период
отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет
в целях выбора сферы
деятельности (профессии),
трудоустройства, прохождения
профессионального обучения и
получения дополнительного
профессионального образования

3.6.

Мониторинг поступивших жалоб количество жалоб,
от женщин в период отпуска по
поступивших от
уходу за ребенком до
женщин, находящихся
достижения им возраста трех лет, в отпуске по уходу за
обратившихся в органы службы
ребенком до дости
занятости населения, в связи с
жения им возраста
отказом в направлении на
трех лет, обративших
прохождение профессионального ся в органы службы
обучения и получение
занятости населения
дополнительного
Ростовской области в
профессионального образования связи с отказом в
направлении на
профессиональное
обучение (пере
обучение) (единиц)

4.
4.1.

Размещение информации на
сайтах органов исполнительной
власти для женщин,

0

0

0

Информационное обеспечение проведения мероприятий
информация

7

1

2
воспитывающих
несовершеннолетних детей, о
возможностях трудоустройства,
прохождения профессионального
обучения и получения
дополнительного
профессионального образования,
ведения предпринимательской
деятельности

7

8

9
Ростовской области;
минтруд области

4.2.

Работа телефона - горячая линия
для женщин «Женщина и
занятость»

информация

2016-2018 гг.

УГСЗН Ростовской
области

4.3.

Программная и информационная
поддержка раздела «В помощь
женщинам с детьми» на портале
УГСЗН Ростовской области
zan.donland.ru

информация

2016-2018 гг.

УГСЗН Ростовской
области

4.4.

Обобщение и распространение
лучшего опыта создания
работодателями условий для
совмещения женщинами
обязанностей по воспитанию
детей с трудовой занятостью

информация

2016-2018 гг.

УГСЗН Ростовской
области;
Союз работодателей
Ростовской области;
Главы администраций
муниципальных
образований

4.5.

Освещение мероприятий,
направленных на
трудоустройство женщин, в
рамках проектов «Забота о
работе» в областной газете

публикации

2016-2018 гг.,
ежеквартально

3

4

5

6

УГСЗН Ростовской
области

8

1

2
«Наше время» и «Занятость» в
эфире областного радио «ДонТР»

3

4

5

6

7

8

9

*) информация о реализации Комплекса мер Правительства Ростовской области направляется в управление государственной службы занятости
населения Ростовской области ежеквартально, не позднее второго числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Примечание:
список используемых сокращений:
Минобразование Ростовской области - министерство общего и профессионального образования Ростовской области;
минтруд области - министерство труда и социального развития Ростовской области;
НП «РРАПП» - Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства;
РОООП «Федерация Профсоюзов Ростовской Области» - Ростовское Областное Объединение Организации Профсоюзов «Федерация профсоюзов
Ростовской области»;
УГСЗН Ростовской области - управление государственной службы занятости населения Ростовской области.

9

