
 
 

 
   

 

 

 

от 31 мая 2019 г.    № 297-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

В соответствии с пунктом 12 плана мероприятий по реализации в 

субъектах Российской Федерации программ сопровождения инвалидов 

молодого возраста при получении ими профессионального образования и 

содействия в последующем трудоустройстве на 2016 - 2020 годы, утвер-

жденного распоряжением Правительства Российской Федерации от            

16.07.2016 № 1507-р, в целях исполнения абзаца пятого пункта 19 прото-

кола заседания комиссии при Президенте Российской Федерации по делам 

инвалидов от 23.01.2018 № 18:  

 

1. Министерству образования и науки Республики Бурятия (Жалса-

нов Б.Б.) до 15 июля 2019 года: 

- разработать и согласовать подпрограмму  Государственной про-

граммы Республики Бурятия «Развитие образования и науки», утвержден-

ной постановлением Правительства Республики Бурятия от 06.02.2013      

№ 49, включив мероприятия, направленные на сопровождение инвалидов 

молодого возраста при получении ими профессионального образования, в 

соответствии с требованиями Типовой программы сопровождения инвали-

дов молодого возраста при получении ими профессионального образова-

ния и содействия в последующем трудоустройстве, утвержденной прика-

зом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации      

№ 804н, Министерства просвещения Российской Федерации № 299 и Ми-

нистерства науки и высшего образования Российской Федерации № 1154 

от 14.12.2018. 

 

2. Республиканскому агентству занятости населения (Башкир-        

цев А.Ю.) до 15 июля 2019 года: 

- разработать и согласовать внесение изменений в подпрограмму 

«Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве на 
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2019 - 2024 годы Государственной программы Республики Бурятия «Со-

действие занятости населения», утвержденной постановлением Правитель-

ства Республики Бурятия от 15.10.2018 № 576, включив мероприятия, 

направленные на сопровождение инвалидов молодого возраста при трудо-

устройстве, в соответствии с требованиями Типовой программы сопро-

вождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессио-

нального образования и содействия в последующем трудоустройстве, 

утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации № 804н, Министерства просвещения Российской Фе-

дерации № 299 и Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации № 1154 от 14.12.2018. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Контрольный комитет Главы Республики Бурятия (Петров Ю.А.).   

 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Мишенин 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_______________ 

Проект представлен Республиканским агентством  

занятости населения    

тел. 41-70-65 
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