
Приложение к постановлению 

администрации Добровского  

муниципального района  

№_____ от __________2013г. 

 

РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

СНИЖЕНИЕ НАПРЯЖЕННОСТИ НА РЫНКЕ ТРУДА ДОБРОВКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2013 ГОДУ 

I.Паспорт Программы 

Наименование Программы Районная целевая Программа реализации 

дополнительных мероприятий, направленных 

на  снижение напряженности на рынке труда 

Добровского муниципального района  

в 2013 году.  

Основание для разработки 

Программы 

- Областная целевая Программа реализации 

дополнительных мероприятий, направленных 

на снижение напряженности на рынке труда 

Липецкой области в 2013 году; 

- Закон РФ от 19.04.1991г. «О занятости 

населения в РФ» (ст.7.2 - Участие органов 

самоуправления в содействии занятости 

населения) 

Заказчик Программы Администрация Добровского муниципального 

района (далее - администрация района) 

Разработчик Программы Отдел экономики и инвестиций 

администрации Добровского муниципального 

района; 

ОКУ «Добровский районный центр занятости 

населения» 

Цель и задачи Программы Цель: Снижение социальной напряженности на 

рынке труда. 

Задачи: 

- стимулирование сохранения и создания 

рабочих мест; 

- повышение конкурентоспособности на рынке 

труда работников, находящихся под риском 

увольнения. 

Сроки реализации 

Программы 

2013 год 

Исполнители Программы  Отдел по труду администрации Добровского 

муниципального района 



ОКУ «Добровский районный центр занятости 

населения» 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Объем финансирования программы в 2013 

году составит 3714,3 тыс. руб., в том числе 

- средства федерального бюджета в виде 

субвенций -  2936,1 тыс. руб.; 

- средства областного бюджета 477,0 тыс. руб.; 

-средства  районного бюджета на 

материальную поддержку по организации 

временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет – 89,2 тыс. руб; 

- средства бюджетов сельских поселений на 

оплату общественных работ -  79,5 тыс. руб.; 

-средства работодателей на оплату 

общественных работ  - 132,5 тыс. руб. 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

Реализация мероприятий позволит обеспечить:   

  - трудоустройство граждан на общественные 

работы; 

-организацию предпринимательской 

деятельности; 

- направить на профессиональное обучение и 

повышение квалификации женщин, 

находящихся в декретном отпуске по уходу за 

ребенком до 3 лет; 

- снять социальную напряженность на рынке 

труда; 

- обеспечить занятость несовершеннолетней 

молодежи в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время и во время летних 

каникул; 

- не допустить повышения уровня 

регистрируемой безработицы. 

Порядок осуществления 

контроля за ходом  

выполнения Программы 

Администрация района осуществляет общее 

руководство и контроль за реализацией 

мероприятий, управляет средствами, 

выделенными из районного бюджета. 

 

 

II. Описательная часть целевой программы. 

 



1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее 

решения программными методами. 

 

    В Добровском районе  ситуация на рынке труда стабильная. Роста 

уровня безработицы не наблюдается. Массового высвобождения работников 

по ликвидации производства и по сокращению штатов нет. На  01.01.2013г.  в 

центре занятости состояло на учете 58 человек, уровень безработицы 

составлял 0,55% .Из-за слабой материальной обеспеченности многих слоев 

населения возрастает необходимость в развитии общественных работ для 

незанятых граждан и временной занятости для несовершеннолетней 

молодежи. 

 

2. Цели и задачи Программы.  

 

Основной целью Программы реализации дополнительных 

мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда 

Добровского муниципального района в 2013 году (далее - Программы) 

является принятие  комплекса мер, которые позволят снизить социальную 

напряженность на рынке труда, смягчить социальные последствия уволенных 

работников по любым основаниям.  

Для достижения цели предлагается решение основных задач: 

1. Стимулирование сохранения и создания рабочих мест; 

2. Повышение конкурентоспособности на рынке труда работников, 

находящихся под риском увольнения. 

 

3. Обоснование ресурсов  обеспечения мероприятий. 

 

        Источником финансирования Программы являются средства 

федерального бюджета в виде субсидий, средства областного бюджета, 

средства районного бюджета на оплату занятости несовершеннолетней 

молодежи, средства работодателей Добровского муниципального района. 

Общий объем финансирования мероприятий Программы за счет всех 

источников финансирования составит 3714,3 тыс. руб., в том числе из 

федерального бюджета 2936,1 тыс. руб., областного бюджета – 477 тыс. 

руб., на материальную поддержку по организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 

средства районного бюджета 89,2 тыс. руб., из бюджета сельских поселений 

на оплату общественных работ 79,5 тыс. руб., средства работодателей  на 

оплату общественных работ 132,5 тыс. руб.  



 Объемы и источники финансирования мероприятий могут подлежать 

корректировке в течение года исходя из возможностей бюджета и средств 

работодателей. 

 

4. Механизмы реализации мероприятий и контроль за ходом их 

исполнения. 

     

     Программа предусматривает выполнение следующих мероприятий в 

сфере содействия занятости населения: 

1. Разработка плана мероприятий по снижению напряженности на рынке 

труда населения на 2013 год. 

2. Проведение еженедельного мониторинга и анализа ситуации на рынке 

труда в разрезе каждого предприятия, планирующего высвобождение 

работников численностью более 30 человек. 

3. Организация  поддержки предприятий, создающих новые рабочие 

места для безработных граждан, инвалидов и увольняемых работников. 

4. Организация новых рабочих мест  в сфере малого бизнеса. 

5. Освещение мероприятий по содействию занятости и трудоустройства 

населения в средствах массовой информации. 

6. Обеспечение профессионального обучения  безработных граждан  по 

направлению службы занятости, как эффективного метода повышения 

конкурентоспособности граждан, позволяющего овладеть профессией, 

востребованной на рынке труда. 

7. Организация профессионального обучения и повышения квалификации 

женщин, находящихся в  отпуске по уходу за ребенком до 3 лет. 

8. Организация самозанятости населения Добровского муниципального 

района. 

Реализация мероприятий осуществляется во взаимодействии 

администрации Добровского муниципального района, ОКУ «Добровский 

районный центр занятости населения», работодателей района всех форм 

собственности. 

Администрация района: 

- осуществляет контроль  за реализацией мероприятий программы; 

- проводит мониторинг целевого использования средств, выделенных на 

реализацию мероприятий программы. 

 

 

 

5.Оценка эффективности реализации мероприятий. 



    Эффективность мероприятий Программы будет определяться следующими 

показателями:  

Показатели оценки эффективности реализации районной целевой 
Программы реализации дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда Добровского муниципального 

района в 2013 году. 

N  

п/п 

Наименование       Един

ица 

измер

ения 

Величина в 

базовом   

году (до  

начала   

реализации 

программы) 

Плановые значения 

по периодам    

действия целевой  

программы     

Источник     

определения   

значения     

показателей  

2013  

год 

 

1. Цель: Создание комплекса мер, позволяющих снизить социальную напряженность 

на рынке труда, смягчить социальные последствия для работников, уволенным по 

любым основаниям 

2.   Индикатор цели: 

Уровень безработицы 

% 0,55 0,54 ведомственная 

отчетность 

3. 
Задача 1: Стимулирование сохранения и создания рабочих мест 

4 Показатель 1: 

Количество созданных 

новых рабочих мест в 

малом бизнесе 

Ед. 107 110 ведомственная 

отчетность 

5 Объем финансовых 

средств 

по мероприятиям             

тыс. 

руб. 

 

119,2 59,3  

6 в т. ч. средства 

областного бюджета 

тыс. 

руб. 

 

119,2 59,3  

7  Эффективность 

мероприятий  

                

тыс. 

руб./  

чел. 

59,6 59,3  

8 Показатель 2: 

Количество 

несовершеннолетней 

молодежи в возрасте от 

14 до 18 лет, занятой в 

свободное от учебы 

время и во время летних 

каникул 

чел 120 110 ведомственная 

отчетность 

9 Объем финансовых 

средств 

по мероприятиям             

тыс. 

руб. 

 

101,3 182,9  



10 в т. ч.  средства          

областного бюджета 

тыс. 

руб. 

 

101,3 93,7  

11          средства 

районного бюджета 

тыс. 

руб. 

 

96,4 89,2  

12.  Эффективность 

мероприятий  

                 

тыс. 

руб./  

чел. 

0,84 0,85  

13. Показатель 3: 

Количество человек, 

принявших участие в 

общественных работах 

чел 41 40 ведомственная 

отчетность 

14. Объем финансовых 

средств 

по мероприятиям             

тыс. 

руб. 

 

48,1 255,0  

15 в т.ч. областной бюджет   43,0  

16        средства        

работодателей 

  132,5  

17      бюджеты сельских 

поселений 

  79,5  

18  Эффективность 

мероприятий  

          

тыс. 

руб./  

чел. 

1,17 1,08  

19 Задача 2: Повышение конкурентноспособности на рынке труда работников, 

находящихся под риском увольнения 

20 Показатель 1: Количество 

незанятого населения, 

прошедшего 

профессиональное 

обучение, переподготовку, 

переобучение и 

повышение квалификации 

с учетом потребностей 

рынка труда 

чел 27 20 ведомственная 

отчетность 

21 Объем финансовых 

средств 

по мероприятиям             

тыс.

руб. 

 

150,0 251,0  

22 в т. ч. средства областного 

бюджета 

 150,0 251,0  

23  Эффективность 

мероприятий  

 

тыс. 

руб./  

чел. 

5,56 12,55  



24 Показатель 2:  

Количество женщин, 

находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком до 3 

лет, прошедших 

профессиональную 

подготовку, 

переподготовку и 

повышение квалификации 

чел 3 5 ведомственная 

отчетность 

25 Объем финансовых 

средств 

по мероприятиям             

тыс.

руб. 

 

15,0 30,0  

26 в т. ч. средства областного 

бюджета 

 15,0 30,0  

27  Эффективность 

мероприятий  

тыс. 

руб./  

чел. 

5,0 6,00  

 

Средства федерального бюджета  – 2936,1 тыс. руб. – будут израсходованы 

на выплату пособий и стипендий безработным гражданам. 

III. Система программных мероприятий 

N  

п/п 

Наименование  Еди-  

ница  

изме- 

рения 

Весовой  

коэффициент,   

характеризую

щий 

влияние 

данного     

мероприятия  

на достижение 

показателя    

задачи/данной 

задачи на 

достижение 

цели 

Ответ-   

ственный 

испол-   

нитель   

Объем          

финансирован

ия    в 2013 

году  

(тыс. рублей)      

  

1 Цель: Создание комплекса мер, позволяющих снизить социальную 

напряженность на рынке труда, смягчить социальные последствия для 

работников, уволенным по любым основаниям. 

2 Индикатор цели: Уровень 

безработицы 

%    

3 Задача 1: Стимулирование 

сохранения и создания 

рабочих мест 

 0,5   

4 Показатель 1: Количество 

созданных новых рабочих 

мест в малом бизнесе 

    



5 Мероприятие 1: 

Организация самозанятости 

безработных и незанятых 

граждан 

 1,0 ОКУ 

«Добровски

й районный 

центр 

занятости 

населения» 

59,3 

6 Показатель 2: 

Количество 

несовершеннолетней 

молодежи в возрасте от 14 

до 18 лет, занятой в 

свободное от учебы время и 

во время летних каникул 

чел.    

7 Мероприятие 1: 

Организация рабочих мест 

для несовершеннолетней 

молодежи в возрасте от 14 

до 18 лет 

 1,0 ОКУ 

«Добровски

й районный 

центр 

занятости 

населения», 

предприятия 

и 

организации 

района 

182,9             в 

т. ч. из 

районного 

бюджета    

89,2 т. р.; 

в т. ч. из 

областного 

бюджета 93,7 

8 Показатель 3: 

Количество человек, 

принявших участие в 

общественных работах 

чел.    

9 Мероприятие 1: 

Организация общественных 

работ 

 1,0 ОКУ 

«Добровски

й районный 

центр 

занятости 

населения», 

предприятия 

и 

организации 

района 

255,0 

10 Задача 2:  Повышение 

конкурентноспособности 

на рынке труда 

работников, находящихся 

под риском увольнения 

 0,5   

11 Показатель 1: Количество 

безработного населения, 

прошедшего 

профессиональное 

обучение, переподготовку, 

переобучение и повышение 

квалификации с учетом 

потребностей рынка труда 

чел.    



12 Мероприятие 1: 

Организация 

профессионального 

обучения, переподготовки, 

переобучения и повышения 

квалификации безработного 

населения 

 1,0 ОКУ 

«Добровски

й районный 

центр 

занятости 

населения» 

251,0 

13 Показатель 2:  Количество 

женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком до 3 лет, 

прошедших 

профессиональную 

подготовку, переподготовку 

и повышение квалификации 

чел.    

14 Мероприятие 1: 

Организация 

профессиональной 

подготовки, 

переподготовки и 

повышения квалификации 

женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком до 3 лет 

 1,0 ОКУ 

«Добровски

й районный 

центр 

занятости 

населения» 

30,0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к районной целевой Программе 

Реализации дополнительных мероприятий,  

направленных на снижение напряженности 

на рынке труда Добровского муниципального 

 района в 2013 году. 

 

 

Организация содействия развитию малого предпринимательства и 

самозанятости безработных граждан в Добровском муниципальном 

районе в 2013 году. 

 

Численность 

граждан, 

зарегистрированных 

в качестве 

индивидуальных 

предпринимателей, 

ед. 

Основные виды 

деятельности 

Количество рабочих 

мест для 

трудоустройства 

безработных 

граждан, ед. 

Сумма 

предоставленной 

поддержки, тыс. руб. 

 

 

 

1 

-услуги населению; 

-животноводство; 

-пчеловодство; 

-торговля; 

-услуги по ремонту; 

-услуги по 

перевозке; 

-изготовление 

столярных изделий; 

- бытовые услуги. 

 

 

- 

 

 

59,3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

к районной целевой Программе 

Реализации дополнительных мероприятий,  

направленных на снижение напряженности 

на рынке труда Добровского муниципального 

 района в 2013 году. 

 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком 

до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности 

 
Муниципальное 

образование 

Численность 

женщин, 

находящихся 

в отпуске по 

уходу за 

ребенком до 3 

лет, 

планирующих 

возвращение 

к трудовой 

деятельности  

Наименование 

профессии 

(специальности) 

по которой 

работают 

женщины 

Наименование  

организации, 

где заняты 

женщины 

Повышение 

квалификации 

Сумма 

предостав 

ленной 

поддержки, 

руб 

  

Численность  

женщин,  

которые будут 

направлены  

на повышение  

квалификации 

Наименование  

профессии 

Добровский 

муниципальный 

район 

5 -учитель 

      - прачка 

      - м\сестра 

 

Отдел  

образования 

администрации 

Добровского 

муниципального 

района 

ГУЗ 

«Добровская 

ЦРБ» 

5 -учитель 

      - прачка 

      - м\сестра 

 

30000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к районной целевой Программе 

Реализации дополнительных мероприятий,  

направленных на снижение напряженности 

на рынке труда Добровского муниципального 

 района в 2013 году. 

 

План мероприятий по организации общественных работ 

 

№ 

п/п 

Наименовани

е 

предприятия 

или 

организации 

Количес

тво 

рабочих 

мест, ед 

Сроки 

выполнения 

Виды работ Сумма  

средств 

работодателей 

всех форм 

собственности, 

тыс.руб. 

Сумма 

средств 

бюджетов 

сельских 

поселений, 

тыс.руб. 

Средства 

обласного 

бюджета, 

тыс.руб. 

Всего по району 40 2-3 кв.  132,5 79,5 43,0 

1 Добровский 

почтамт 

  Оператор    

2 МДОУ д/с 

«Золотой 

Петушок» 

с. Доброе 

  воспитатель    

3 МДОУ д/с 

«Теремок» 

с. Кривец 

  воспитатель    

4 МДОУ д/с 

«Теремок» 

с.Б.Хомутец 

  воспитатель    

5 ЛОГУП 

«Добровский 

лесхоз» 

  Подготовка 

под посадку,  

посадка 

лесных 

насаждений,  

лесовод 

   

6 Администрац

ия 

Добровского 

сельсовета 

  Благоустройс

тво 

территории 

   

7 Администрац

ия  

Екатериновск

ого 

сельсовета 

  Благоустройс

тво 

территории 

   

8 Администрац

ия 

Замартыновск

ого 

сельсовета 

  Благоустройс

тво 

территории 

   



9 Администрац

ия  

Большехомут

ецкого 

сельсовета 

  Благоустройс

тво 

территории 

   

10 Администрац

ия 

Каликинского 

сельсовета 

  Благоустройс

тво 

территории 

   

11 Администрац

ия 

Ратчинского 

сельсовета 

  Благоустройс

тво 

территории 

   

12 Администрац

ия 

Преображено

вского 

сельсовета 

  Благоустройс

тво 

территории 

   

13 Администарц

ия 

Трубетченско

го 

сельсовета 

  Благоустройс

тво 

территории 

   

14 Администрац

ия 

Кривецкого 

сельсовета 

  Благоустройс

тво 

территории 

   

 


