
 

Администрация города Славгорода Алтайского края 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

31.01. 2018      № 69 

г. Славгород 

 
 

Об утверждении муниципального 
плана мероприятий «дорожной карты»   
муниципального образования город 
Славгород Алтайского края в 2018  
году 

 

 

 

В соответствии с письмом Правительства Алтайского края № 218 от 

18.01.2018, в целях обеспечения достижения планового показателя занятости 

инвалидов трудоспособного возраста в 2018 году по с т ан о вляю :  

1. Утвердить «дорожную карту» по повышению уровня занятости ин-

валидов трудоспособного возраста на территории муниципального образова-

ния город Славгород Алтайского края в 2018 году (приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

3. Настоящее постановление опубликовать в сборнике муниципальных 

правовых актов муниципального образования город Славгород и разместить 

на официальном сайте администрации города Славгорода Алтайского края. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Л.В. Подгору. 

 

 

 

И.о. главы города                                                                           В.А. Татиевский 

 
 



 
 

УТВЕРЖДАЮ:  

И.о. главы города Славгорода  

В.А. Татиевский 

 

«31»  января  2018 г. 

 

 

«Дорожная карта» по повышению уровня занятости инвалидов трудоспособного 

 возраста в 2018 году в муниципальном образовании г. Славгород Алтайского края 

 

I. Мероприятия по повышению уровня занятости инвалидов 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 Формирование плана работы межведомственной комиссии по 

повышению уровня занятости инвалидов 

до 01.02.2018 заместитель главы администра-

ции г. Славгорода Л.В. Подгора  

2 Закрепление муниципальных служащих за координацией вопро-

сов по повышению уровня занятости инвалидов, в том числе за 

организациями, не выполняющими квоту приема на работу ин-

валидов 

до 01.02.2018 заместитель главы администра-

ции г. Славгорода Л.В. Подгора  

 

3 Организация мониторинга численности занятых инвалидов тру-

доспособного возраста, в том числе в разрезе организаций 

ежемесячно • директор ЦЗН УСЗН по горо-

дам Славгороду и Яровое, Бур-

линскому и Табунскому райо-

нам О.В. Кисель; 

• начальник УСЗН по городам 

Славгороду и Яровое, Бурлин-

скому и Табунскому районам 

Л.Г. Василец; 

• консультант по труду отдела 

экономики и промышленности 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

администрации города Славго-

рода Е.В. Шукшин 

4 Формирование паспорта «занятости» всех инвалидов трудоспо-

собного возраста в целях персонифицированного учета потреб-

ностей инвалидов в трудоустройстве 

постоянно • директор ЦЗН УСЗН по го-

родам Славгороду и Яровое, 

Бурлинскому и Табунскому 

районам О.В. Кисель; 

• начальник УСЗН по городам 

Славгороду и Яровое, Бурлин-

скому и Табунскому районам 

Л.Г. Василец; 

• консультант по труду отдела 

экономики и промышленности 

администрации города Славго-

рода Е.В. Шукшин 

5 Организация мероприятий, направленных на повышение моти-

вации инвалидов к труду, в том числе с привлечением обще-

ственных организаций инвалидов 

постоянно • начальник УСЗН по городам 

Славгороду и Яровое, Бурлин-

скому и Табунскому районам 

Л.Г. Василец; 

• председатель и сурдопере-

водчик Славгородского обще-

ства глухих Л.И. Крапивянская; 

• председатель Славгородской 

местной организации ВОС Т.В. 

Рукавичка; 

• консультант по труду отдела 

экономики и промышленности 

администрации города Славго-

рода Е.В. Шукшин 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

 

6 Реализация мероприятий, направленных на снижение нефор-

мальной занятости инвалидов 

постоянно консультант по труду отдела 

экономики и промышленности 

администрации города Славго-

рода Е.В. Шукшин 

7 Проведение мониторинга предприятий на предмет наличия эле-

ментов инфраструктурной доступности для инвалидов. Форми-

рование банка работодателей, имеющих инфраструктуру для ин-

валидов 

постоянно • начальник УСЗН по городам 

Славгороду и Яровое, Бурлин-

скому и Табунскому районам 

Л.Г. Василец; 

• консультант по труду отдела 

экономики и промышленности 

администрации города Славго-

рода Е.В. Шукшин 

8 Взаимодействие с работодателями по вопросу своевременной 

подачи в органы службы занятости вакансий для инвалидов в 

целях их оперативного замещения 

постоянно • директор ЦЗН УСЗН по го-

родам Славгороду и Яровое, 

Бурлинскому и Табунскому 

районам О.В. Кисель 

9 Организация работы по трудоустройству инвалидов трудоспо-

собного возраста в сельские советы, администрацию района (го-

рода), муниципальные организации и организации внебюджет-

ного сектора экономики на вакантные рабочие места 

постоянно • директор ЦЗН УСЗН по го-

родам Славгороду и Яровое, 

Бурлинскому и Табунскому 

районам О.В. Кисель; 

• консультант по труду отдела 

экономики и промышленности 

администрации города Славго-

рода Е.В. Шукшин 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

10 Организация работы по выполнению работодателями, располо-

женными на территории муниципального образования, а также 

являющимися подведомственными учреждениями, Закона Ал-

тайского края № 59-ЗС от 06.07.2006 «Об установлении в Ал-

тайском крае квоты приема на работу инвалидов», в том числе с 

использованием аренды рабочих мест в общественных органи-

зациях инвалидов 

постоянно • директор ЦЗН УСЗН по го-

родам Славгороду и Яровое, 

Бурлинскому и Табунскому 

районам О.В. Кисель; 

• консультант по труду отдела 

экономики и промышленности 

администрации города Славго-

рода Е.В. Шукшин 

11 Проработка вопроса о привлечении социально ориентированных 

некоммерческих организаций к трудоустройству инвалидов, 

включая организацию их сопровождения 

постоянно • директор ЦЗН УСЗН по го-

родам Славгороду и Яровое, 

Бурлинскому и Табунскому 

районам О.В. Кисель; 

• начальник УСЗН по городам 

Славгороду и Яровое, Бурлин-

скому и Табунскому районам 

Л.Г. Василец; 

• директор МУП «Водоканал 

г. Славгорода» А.Н. Гайдар; 

• консультант по труду отдела 

экономики и промышленности 

администрации города Славго-

рода Е.В. Шукшин 

12 Формирование социально ответственной позиции работодателей 

по вопросам трудоустройства инвалидов 

постоянно • директор ЦЗН УСЗН по го-

родам Славгороду и Яровое, 

Бурлинскому и Табунскому 

районам О.В. Кисель; 

• начальник УСЗН по городам 

Славгороду и Яровое, Бурлин-
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

скому и Табунскому районам 

Л.Г. Василец; 

• консультант по труду отдела 

экономики и промышленности 

администрации города Славго-

рода Е.В. Шукшин 

13 Распространение новостных материалов о положительном опы-

те по развитию занятости инвалидов 

постоянно • консультант по труду отдела 

экономики и промышленности 

администрации города Славго-

рода Е.В. Шукшин 
 

 

 

II. План по исполнению целевого индикатора  

«Численность работающих инвалидов трудоспособного возраста» 

Показатель Целевой индика-

тор по состоянию  

на 01.01.2019 

Факт  

по состоянию 

на 01.12.2017 

Численность инвалидов, которых 

необходимо трудоустроить для вы-

полнения целевого показателя 

(план) 
1 2 3 4 (гр. 2 – гр. 3) 

Численность работающих инвалидов тру-

доспособного возраста, чел. 

250 178 72 

 

№ 

п/п 
ОКВЭД 

Наименование 

работодателя 

Адрес 

работодателя 

Фамилия работника,  

имеющего инвалидность 

Дата трудоустройства 

плановая фактическая 

начиная с 01.01.2018 

1 86.10 КГБУЗ "Славгородская 658823 г. Славго- 1 до  
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№ 

п/п 
ОКВЭД 

Наименование 

работодателя 

Адрес 

работодателя 

Фамилия работника,  

имеющего инвалидность 

Дата трудоустройства 

плановая фактическая 

центральная районная 

больница" и другие под-

ведомственные учрежде-

ния здравоохранения 

 

род , ул. Ленина, 

288 

01.11.2018  

2 36.00.2 

 

МУП «Водоканал г. Слав-

города» 

658823, Алтайский 

край, город Слав-

город, Крупская 

улица, 8а 

1 до 

01.11.2018  

 

3 14.12 МУП «Торговый ряд г. 

Славгорода» 

658823 Алтайский 

край, город Слав-

город, улица Ле-

нина ,193  

1 до 

01.11.2018  

 

4 35.30.14 ООО "АТССлавгород". 658823, Алтайский 

край, город Слав-

город, улица Во-

лодарского, дом 

120 

1 до 

01.11.2018  

 

5 38.1 ООО «Благоустройство г. 

Славгорода» 

658823,Алтайский 

край, г.Славгород, 

ул.Вокзальная 2-я, 

д.10, к.А,  

1 до 

01.11.2018  

 

6 10.5 ЗАО «Славгородский мо-

лочный комбинат» 

 

658823, Алтайский 

край, город Слав-

город, 2-я Про-

мышленная улица, 

1 до 

01.11.2018  
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№ 

п/п 
ОКВЭД 

Наименование 

работодателя 

Адрес 

работодателя 

Фамилия работника,  

имеющего инвалидность 

Дата трудоустройства 

плановая фактическая 

26 

7 68.32 Предприятия жилищно – 

коммунального хозяйства 

 

 

 2 до 

01.11.2018  

 

8 85.11 

 

МБДОУ «Детский сад № 

43» 

658837, Алтайский 

край, г. Славгород, 

с. Славгородское, 

ул. К.Маркса, 

д.306 

7 до 

01.11.2018  

 

9 85.41 Учреждения образования 

г. Славгорода 

 4 до 

01.11.2018  

 

10  Учреждения культуры, 

спорта и молодёжной по-

литике г. Славгорода 

 2 до 

01.11.2018  

 

11 64.11.11 ФГУП «Почта России» 

обособленное структур-

ное подразделение «Слав-

городский почтамп» 

658820, Алтайский 

край, город Слав-

город, улица 

К.Маркса, дом 145. 

3 до 

01.11.2018  

 

12  Предприятия сельского 

хозяйства  

 3 до 

01.11.2018  

 

13  Предприятия торговли, 

ремонта, транспортиров-

ки и хранения 

 45 до 

01.11.2018  

 

Примечание: в дорожной карте предусмотрено изменение работодателя и численности работников 
 


