
                                                                                  
 

Администрация города Славгорода Алтайского края 

Р АС П О Р ЯЖ Е Н И Е   

12.09. 2017      № 477-р 
г. Славгород 

 

О создании межведомственной 
рабочей группы по повышению 
уровня занятости инвалидов на 
территории муниципального обра-
зования город Славгород Алтай-
ского края 

           

 

 

В соответствии с письмом Министерства труда и социальной защиты 
населения Алтайского края № 23-07-1/П/6338 от 25.07.2017, в целях созда-
ния условий для повышения уровня занятости инвалидов: 

1. Создать межведомственную рабочую группу по повышению 
уровня занятости инвалидов на территории муниципального образования го-
род Славгород Алтайского края. 

2. Создать межведомственную рабочую группу по повышению 
уровня занятости инвалидов на территории муниципального образования го-
род Славгород Алтайского края. 

3. Утвердить состав межведомственной рабочей группы по повы-
шению уровня занятости инвалидов на территории муниципального образо-
вания город Славгород Алтайского края (приложение 2). 

4. Настоящее распоряжение опубликовать в сборнике муниципаль-
ных правовых актов муниципального образования город Славгород и разме-
стить на официальном сайте администрации города Славгорода Алтайского 
края. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя главы администрации Подгору Л.В. 
 

 

Глава города 

 

 

В.А.Кинцель 

  
 



 

  

Приложение 1 

к распоряжению администрации 

города Славгорода 

от 12.09.2017 г. № 477-р 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственной рабочей группе по повышению уровня 

занятости инвалидов на территории муниципального образования 

город Славгород Алтайского края 

1. Рабочая группа по повышению уровня занятости инвалидов на тер-
ритории муниципального образования город Славгород Алтайского края (далее 
- рабочая группа) создается для выработки предложений по повышению занято-
сти инвалидов и стимулированию создания для них специальных рабочих мест. 

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституци-
ей Российской Федерации, Федеральными законами, Указами Президента РФ, 
законами Алтайского края, постановлениями и распоряжениями Правительства 
РФ, Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края, Уставом 
муниципального образования город Славгород Алтайского края, муниципаль-
ными нормативными правовыми и правовыми актами, а также настоящим По-
ложением. 

3. Основной задачей рабочей группы является разработка и отбор 
предложений, направленных на стимулирование создания специальных рабочих 
мест для инвалидов и повышение уровня их занятости. 

4. Рабочая группа осуществляет следующие функции: 
• проводит мониторинг по реализации мер, направленных на повы-

шение занятости инвалидов, в том числе в части создания (оборудования) рабо-
чих мест для инвалидов в соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 г. N 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики»; 

• рассматривает предложения заинтересованных органов исполни-
тельной власти по вопросам совершенствования механизмов обеспечения заня-
тости инвалидов, стимулирования создания для них специальных рабочих мест; 

• рассматривает предложения, а также иные материалы по вопросам 
совершенствования механизмов обеспечения занятости инвалидов, стимулиро-
вания создания для них специальных рабочих мест, поступившие в Управление 
социальной защиты населения по городам Славгороду и Яровое или комиссию; 

• проводит экспертный анализ и оценку поступивших предложений; 
• анализирует сведения о ситуации на рынках труда города, данные 

мониторинга трудоустройства и закрепляемости на оборудованных (оснащен-
ных) рабочих местах инвалидов и потребности незанятых инвалидов трудоспо-
собного возраста в трудоустройстве, открытии собственного дела (далее - меро-
приятие); 

• проводит оценку эффективности реализации мероприятия на тер-
ритории города; 



 

• осуществляет подготовку предложений по улучшению реализации 
мероприятия на рынке труда; 

• осуществляет подготовку предложений о распространении положи-
тельных практик по эффективности принимаемых мер и выработку предложе-
ний по созданию условий для расширения возможностей трудоустройства ин-
валидов в муниципальном образовании город Славгород Алтайского края. 

5. Руководство деятельностью рабочей группы осуществляет предсе-
датель рабочей группы. 

6. Члены рабочей группы осуществляют подготовку предложений по 
вопросам совершенствования механизмов обеспечения занятости инвалидов, 
стимулирования создания для них специальных рабочих мест и представляют 
их в рабочую группу не позднее двух дней до даты проведения заседания рабо-
чей группы. 

7. Заседание рабочей группы проводит председатель рабочей группы 
или в его отсутствие заместитель председателя рабочей группы. 

8. Заседания рабочей группы проводятся в соответствии с планом за-
седаний рабочей группы, утверждаемым председателем рабочей группы. Реше-
ние о проведении внеочередных заседаний рабочей группы принимает предсе-
датель рабочей группы или в случае его отсутствия заместитель председателя 
рабочей группы. 

9. Заседание рабочей группы признается правомочным для принятия 
решений, если на нем присутствует не менее 1/2 списочного состава рабочей 
группы. Решение считается принятым, если за него проголосовало более 50 

процентов списочного состава рабочей группы. В случае равенства голосов 
членов рабочей группы голо с председательствующего на заседании рабочей 
группы является решающим. 

10. Заседания рабочей группы проводить не реже двух раз в месяц. 
11. Решения заседания рабочей группы оформляются протоколами, ко-

торые подписываются председателем рабочей группы или в случае его отсут-
ствия заместителем председателя рабочей группы.



 

                                                                                  Приложение 2 

к распоряжению администрации 

города Славгорода 

от 12.09.2017 г. № 477-р 

 

 

Состав 

межведомственной рабочей группы по повышению уровня 

занятости инвалидов на территории муниципального образования 

город Славгород Алтайского края 

 

 

Подгора Людмила Валерьевна председатель комиссии, заместитель 
главы администрации города Славго-
рода Алтайского края; 

Кисель Ольга 

Васильевна заместитель председателя комиссии, 
директор ЦЗН УСЗН по городам Слав-
городу и Яровое, Бурлинскому и Та-
бунскому районам; 

Шукшин Евгений Валерьевич секретарь комиссии, консультант по 
труду администрации города Славго-
рода Алтайского края; 

Григорович Дмитрий Сергеевич  главный врач КГБУЗ Славгородская 
ЦРБ (по согласованию); 

Кравцов Виктор Николаевич директор филиала №4 ГУАРОФСС РФ 
(по согласованию); 

Князева Евгения Петровна начальник отдела экономики и про-
мышленности администрации города 
Славгорода Алтайского края; 

Василец Лариса Геннадьевна начальник УСЗН по городам Славго-
роду и Яровое, Бурлинскому и Табун-
скому районам (по согласованию); 

Душенковский Николай  
Николаевич начальник Управления ПФР в г. Слав-

городе (по согласованию); 
Безуглов Владимир Яковлевич руководитель филиала № 25 ГБ МСЭ 

по Алтайскому краю (по согласова-
нию); 

Носков Денис Станиславович Славгородский межрайонный проку-
рор старший советник юстиции (по со-
гласованию); 

Гайдар Артём Николаевич директор МУП «Водоканал г. Славго-
рода» (по согласованию); 

  


