
 
 

 
   

 

 

 

от 19 апреля 2019 г.    № 204-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 

14.11.2017 № 548 «Об оценке эффективности деятельности органов испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации», а также снижения 

напряженности на рынке труда в муниципальных образованиях в Респуб-

лике Бурятия, повышения экономической активности и обеспечения заня-

тости населения: 

 

1. Утвердить План мероприятий по снижению уровня безработицы 

(по методологии Международной организации труда) в Республике Буря-

тия на 2019 - 2021 годы (далее - План) согласно приложению к настоящему 

распоряжению. 

 

2. Определить координатором реализации Плана Республиканское 

агентство занятости населения. 

 

3. Республиканскому агентству занятости населения (Башкир-        

цев А.Ю.) обеспечить выполнение пунктов Плана в установленные сроки. 

 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике 

Бурятия обеспечить выполнение Плана и в установленные сроки представ-

лять в Республиканское агентство занятости населения информацию о его 

реализации. 

 

5. Рекомендовать Территориальному органу Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Бурятия (Сарапов А.В.) в уста-

новленный срок направлять в Республиканское агентство занятости насе-

ления информацию по результатам проведенного обследования рабочей 

силы за истекший период. 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

З А Х И Р А М Ж А  
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6. Республиканскому агентству занятости населения (Башкир-        

цев А.Ю.) направлять итоговую информацию и предложения о дальнейшей 

реализации Плана исполняющему обязанности заместителя Председателя 

Правительства Республики Бурятия по экономическому развитию Мише-

нину А.С. 

 

7. Контроль за выполнением Плана возложить на исполняющего обя-

занности заместителя Председателя Правительства Республики Бурятия по 

экономическому развитию Мишенина А.С. 

 

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

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
___________________ 

Проект представлен Республиканским агентством  

занятости населения 

тел. 41-70-65 
 

лн2
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства  

Республики Бурятия  

от 19.04. 2019  № 204-р 
 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по снижению уровня безработицы (по методологии Международной организации труда)  

в Республике Бурятия на 2019 - 2021 годы 
 
 

№№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Результат выполнения  

мероприятия 

1 2 3 4 5 

1. Проведение разъяснительной работы с не-

занятым населением по вопросам трудо-

устройства незанятого населения, предо-

ставления государственных услуг службой 

занятости, оказание консультаций безра-

ботным гражданам с выездом в обследуе-

мые поселения районов республики (да-  

лее - Поселения) 

Направление  

информации  

в Республикан-

ское агентство 

занятости населе-

ния (далее - 

РАЗН) ежеквар-

тально, в срок до 

15 числа месяца, 

следующего за  

отчетным периодом 

Органы местного  

самоуправления 

(по согласованию) 

Повышение информирован-

ности населения о мероприя-

тиях службы занятости, 

направленных на снижение 

уровня безработицы 

 

2. Проведение рабочих совещаний совместно 

с администрациями Поселений по вопро-

сам организации занятости граждан, в том 

числе временных общественных работ для 

безработных и ищущих работу граждан, 

созданию новых рабочих мест 

Направление  

информации в 

РАЗН ежеквар-

тально, в срок до 

15 числа месяца, 

следующего за 

отчетным перио-

дом 

Органы местного  

самоуправления 

(по согласованию) 

 

 

Проведение временных об-

щественных работ и создание 

новых рабочих мест для без-

работных граждан в Поселе-

ниях 
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1 2 3 4 5 

3. Органы местного самоуправления вправе 

участвовать в организации и финансирова-

нии проведения оплачиваемых обществен-

ных работ, временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учебы время, 

безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы, безработных 

граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имею-

щих среднее профессиональное образова-

ние и ищущих работу впервые, ярмарок ва-

кансий и учебных рабочих мест (согласно 

статьи 7.2 Закона Российской Федерации 

от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости насе-

ления в Российской Федерации») 

Ежегодно Органы местного  

самоуправления 

(по согласованию) 

 

Трудоустройство безработ-

ных граждан на оплачивае-

мые общественные работы в 

количестве  4977 чел. 

Временное трудоустройство: 

- несовершеннолетних граж-

дан в возрасте от 14 до 18 лет 

в свободное от учебы время  

в количестве 16182 чел.; 

- безработных граждан, ис-

пытывающих трудности в 

поиске работы, безработных 

граждан в возрасте от 18 до 

20 лет, имеющих среднее 

профессиональное образова-

ние и ищущих работу впер-

вые в количестве 1284 чел. 

4. Проведение мониторинга состояния соци-

ально-экономического развития, трудовых 

ресурсов, рынка труда, инвестиционной 

привлекательности муниципальных обра-

зований республики 

Направление  

отчета о реализа-

ции Плана меро-

приятий в РАЗН 

ежеквартально, в 

срок до 15 числа 

месяца, следую-

щего за отчетным 

периодом 

Министерство  

экономики  

Республики Бурятия, 

органы местного  

самоуправления 

(по согласованию) 

Информация в РАЗН о ре-

зультатах мониторинга 

5. Представление информации о рабочих ме-

стах, планируемых к созданию (сохране-

нию) в текущем году в соответствии с биз-

Направление ин-

формации в РАЗН  

ежегодно, в срок 

Министерство  

экономики  

Республики Бурятия  

Информация в РАЗН о рабо-

чих местах, планируемых к 

созданию (сохранению) в 



3 

1 2 3 4 5 

нес-планами (ТЭО) в рамках действующих 

соглашений между Правительством Рес-

публики Бурятия и инвесторами (инвести-

ционных соглашений, заключенных в соот-

ветствии с Законом Республики Бурятия от 

08.05.2009 № 868-IV «О государственной 

поддержке инвестиционной деятельности 

на территории РБ», а также  в соответствии 

с постановлением Правительства Респуб-

лики Бурятия от 18.08.2015 № 410 по реа-

лизации масштабных инвестиционных 

проектов)  

до 20 числа меся-

ца, следующего за 

отчетным перио-

дом 

 рамках инвестиционных со-

глашений 

6. При заключении соглашений с субъектами 

инвестиционной деятельности в муници-

пальных образованиях в республике вклю-

чить в соглашения пункт о создании кон-

кретного количества рабочих мест 

Направление    

информации в 

РАЗН по итогам 

года, в срок до          

15 числа месяца, 

следующего за 

отчетным перио-

дом 

Органы местного  

самоуправления 

(по согласованию) 

Включение в заключаемые 

соглашения пункта о созда-

нии конкретного количества 

созданных новых рабочих 

мест 

7. Обеспечить сохранение и создание рабочих 

мест в Поселениях при реализации мер 

государственной поддержки и инвестици-

онных проектов по отраслевой принадлеж-

ности 

Направление    

информации в 

РАЗН по итогам 

года в срок до     

20 числа месяца, 

следующего за 

отчетным перио-

дом. 

Министерству 

промышленности 

Министерство  

сельского хозяйства 

и продовольствия 

Республики Бурятия, 

Министерство  

промышленности и 

торговли Республики 

Бурятия, 

Министерство  

природных ресурсов 

Сокращение неформальной 

занятости и создание новых 

рабочих мест 
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и торговли Рес-

публики Бурятия 

направить ин-

формацию в 

РАЗН по итогам 

предыдущего    

года до 1 июля  

 

Республики Бурятия, 

Министерство 

туризма Республики 

Бурятия, 

Министерство  

строительства и  

модернизации жи-

лищно-коммуналь-

ного комплекса Рес-

публики Бурятия, 

Министерство по 

развитию транспорта, 

энергетики и дорож-

ного хозяйства Рес-

публики Бурятия 

8. Проведение мероприятий службы занято-

сти по оказанию государственных услуг 

населению в обследуемую неделю в кон-

кретном Поселении согласно графику Тер-

риториального органа Федеральной служ-

бы государственной статистики по Респуб-

лике Бурятия (далее - Бурятстат) 

Постоянно РАЗН Возможность получения ин-

формации по востребован-

ным профессиям на рынке 

труда. Адаптация безработ-

ных граждан к условиям 

рынка труда 

9. Осуществление взаимодействия с Бу-

рятстатом по обмену информацией по во-

просам, связанным с индикатором «Уро-

вень безработицы» 

По мере необхо-

димости 

РАЗН Оперативное решение во-

просов, связанных с выпол-

нением данного индикатора 

10. Содействие гражданам в поиске подходя-

щей работы, а работодателям в подборе не-

обходимых работников в Поселениях рес-

публики 

Постоянно РАЗН Трудоустройство безработ-

ных и ищущих работу граж-

дан на постоянные и времен-

ные рабочие места 
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11. Организация ярмарок вакансий и учебных 

рабочих мест, мини-ярмарок вакансий по 

подбору работников для предприятий в 

Поселениях республики 

Согласно графику РАЗН Повышение информирован-

ности граждан о положении 

на рынке труда, о наличии 

активных программ по тру-

доустройству, вакантных ра-

бочих местах 

12. Организация профессионального обучения 

и дополнительного профессионального об-

разования, включая обучение в другой 

местности в  Поселениях республики 

Постоянно РАЗН Сохранение, приобретение и 

развитие профессиональных 

навыков после прохождения 

профессионального образо-

вания и при последующем 

трудоустройстве 

13. Организация проведения временных обще-

ственных работ в Поселениях республики 

Постоянно РАЗН, 

органы местного  

самоуправления 

(по согласованию) 

Вовлечение в трудовую дея-

тельность безработных и 

ищущих работу граждан на 

временные работы 

14. Организация самозанятости безработных 

граждан в Поселениях республики 

Постоянно РАЗН Создание условий по разви-

тию предпринимательской 

инициативы и самозанятости 

безработных граждан 

15. Содействие в трудоустройстве граждан 

предпенсионного возраста, в том числе в 

рамках профессионального обучения и до-

полнительного профессионального образо-

вания в Поселениях республики 

Постоянно РАЗН Вовлечение в трудовую дея-

тельность безработных и 

ищущих работу граждан, в 

том числе граждан предпен-

сионного возраста 

16. Организация временной занятости работ-

ников рыбохозяйственных организаций 

(предприятий), высвободившихся в резуль-

тате введения ограничения добычи (выло-

ва) и реализации омуля, в Поселениях рес-

2019 год РАЗН, 

органы местного  

самоуправления 

(по согласованию) 

Вовлечение работников ры-

бохозяйственных организа-

ций (предприятий), высвобо-

дившихся в результате вве-

дения ограничения добычи 
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публики (вылова) и реализации ому-

ля, в трудовую деятельность 

на временные работы.  

Охват оказанием государ-

ственных услуг данной кате-

гории граждан 

17. Осуществление мониторинга по реализа-

ции мер по содействию занятости незаня-

того населения и мер, направленных на 

снижение уровня безработицы в муници-

пальных образованиях в республике 

Ежегодно РАЗН,  

органы местного      

самоуправления 

(по согласованию) 

Размещение информацион-

ных материалов в СМИ, сети 

Интернет, в т. ч. на офици-

альных сайтах 

18. Рассмотрение на районных рабочих груп-

пах по вопросам соблюдения законода-

тельства об оплате труда и занятости насе-

ления вопросов создания новых рабочих 

мест, содействия занятости незанятого 

населения и мер, направленных на сниже-

ние безработицы в муниципальных образо-

ваниях в республике 

1 раз в полугодие Органы местного  

самоуправления 

(по согласованию) 

Отчет руководителей адми-

нистраций муниципальных 

образований о проведенной 

работе по созданию рабочих 

мест и мерах, направленных 

на снижение уровня безрабо-

тицы в муниципальных обра-

зованиях в республике 

19. Рассмотрение информации глав муници-

пальных образований о проведенной рабо-

те по созданию рабочих мест и мерах, 

направленных на снижение уровня безра-

ботицы в муниципальных образованиях в 

республике, на Комиссии при Правитель-

стве Республики Бурятия по вопросам со-

блюдения законодательства об оплате тру-

да и занятости населения (далее – Комис-

сия) 

Согласно графику 

Комиссии 
Министерство      

экономики           

Республики Бурятия,  

органы местного  

самоуправления 

(по согласованию) 

 

Подведение итогов работы  

администраций муниципаль-

ных образований в респуб-

лике на Комиссии по созда-

нию новых рабочих мест, со-

действию занятости незаня-

того населения и мерам, 

направленным на снижение 

безработицы 

20. В рамках соглашения об информационном Направление      Бурятстат  Взаимодействие по вопросам 
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взаимодействии между РАЗН и Бурятста-

том направлять в РАЗН информацию по 

результатам проведенного выборочного 

обследования рабочей силы за истекший 

период 

информации в 

РАЗН ежемесяч-

но, до 15 числа 

месяца, следую-

щего за отчетным 

периодом 

(по согласованию) проведения анализа по ре-

зультатам проведенных об-

следований рабочей силы 

 

 

________________ 


