АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 августа 2009 г. № 3189
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ПЯТИГОРСКА ОТ 22 ЯНВАРЯ 2009 ГОДА № 40 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ НАПРЯЖЕННОСТИ НА РЫНКЕ
ТРУДА В ГОРОДЕ-КУРОРТЕ ПЯТИГОРСКЕ В 2009 ГОДУ»
В целях содействия органам государственной власти в соответствии с
Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О
занятости населения в Российской Федерации» по вопросам снижения
напряженности на рынке труда в муниципальном образовании городекурорте Пятигорске в 2009 году,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Пятигорска
Ставропольского края от 22 января 2009 года № 40 «Об утверждении
муниципальной целевой программы мероприятий по снижению
напряженности на рынке труда в городе-курорте Пятигорске в 2009 году»
следующие изменения:
1.1. В Паспорте Программы раздел «Объем и источники
финансирования, направления расходов» изложить в новой редакции:
«общий объем финансирования мероприятий Программы составит
2868473,0 рублей, в т.ч. за счет средств:
субсидий федерального бюджета – 2395836,0 рублей;
краевого бюджета – 119544,0 рублей;
бюджета города Пятигорска – 353093,0 рублей».
1.2. Раздел 5 «Система программных мероприятий» изложить в новой
редакции:
«Реализация
Программы
будет
осуществляться
по
ряду
взаимосвязанных приоритетных направлений, каждое из которых
представляется в виде конкретных мероприятий:
- улучшение функционирования рынка труда;
- опережающее профессиональное обучение;
- организация общественных работ.
Мероприятия по опережающему профессиональному обучению
предусматривают организацию профессионального обучения, переобучения
и повышения квалификации 4 граждан, на которых распространяется
действие данной Программы. Всего на реализацию данных мероприятий

потребуется за счет средств федерального бюджета 22500 рублей.
Информация о том, работники каких предприятий примут участие в
опережающем переобучении в зависимости от ситуации на рынке труда и где
будут трудоустроены, отражена в приложении 2 к Программе.
Мероприятия по содействию трудоустройству предполагают
организацию общественных работ, временного трудоустройства, стажировки
в целях приобретения опыта работы безработных граждан, граждан, ищущих
работу, включая выпускников образовательных учреждений, а также
работников в случае угрозы массового увольнения.
Граждане, на которых распространяется действие данных мероприятий
Программы, привлекаются к участию в общественных работах,
организованных как на предприятиях, где вынуждены остановить свою
трудовую деятельность, так и на временных местах, созданных в отраслях
ЖКХ, дорожного строительства, а также там, где не запрещено Законом.
Списочная численность лиц, находящихся под угрозой увольнения и
привлеченных к временным общественным работам, составит 85 человек. С
учетом оформления необходимых документов и развития ситуации на рынке
труда, данные виды работ будут организованы в городе в течение 6 месяцев
текущего года. Всего на реализацию данных мероприятий потребуется
1685252 рубля, в т.ч. субсидии из федерального бюджета – 1600989 рублей,
средства краевого бюджета – 84263 рубля.
При реализации мероприятий по созданию рабочих мест в рамках
организации общественных работ планируется трудоустроить в течение 3
месяцев 20 граждан, относящихся к слабозащищенной категории. Всего на
реализацию данных мероприятий потребуется 455093 рубля, в т.ч. за счет
средств муниципального бюджета 353093 рубля, за счет федеральных
средств 102000 рублей.
Информация о количестве работников, которые примут участие в
общественных работах и где будут трудиться отражена в приложениях 3, 4 к
Программе.
По направлению стажировки в целях приобретения опыта работы
выпускников учебных заведений города планируется трудоустроить 40
человек сроком на 3 месяца. Всего на реализацию данных мероприятий
потребуется 705628 рублей, в т.ч. субсидии из федерального бюджета –
670347 рублей, средства краевого бюджета – 35281 рубль.
Информация о количестве выпускников, которые примут участие по
направлению стажировки и где будут трудиться, отражена в приложении 5 к
Программе.
Мероприятия и прогнозируемые объемы финансирования Программы
указаны в приложении 1 к Программе».
1.3. Раздел 7 «Прогнозируемые объемы и источники финансирования
Программы» изложить в новой редакции:
«Всего в 2009 году на реализацию Программы потребуется 2868473
рубля, в том числе:
Основным источником ресурсного обеспечения являются средства

федерального бюджета в виде субсидий, которые в 2009 году
предположительно должны составить 2395836 рублей.
Объем средств из бюджета города Пятигорска составит 353093 рубля».
1.4. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции согласно
Приложению 1 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции согласно
Приложению 2 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение 4 к Программе изложить в новой редакции согласно
Приложению 3 к настоящему постановлению.
1.7. Добавить Приложение 5 к Программе согласно Приложению 4 к
настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города
Пятигорска от 25 июня 2009 года № 2621 «О внесении изменений в
постановление администрации города Пятигорска от 22 января 2009 года №
40 «Об утверждении муниципальной целевой программы мероприятий по
снижению напряженности на рынке труда в городе-курорте Пятигорске в
2009 году».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя администрации города Пятигорска В.В.Карпову.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 мая 2009 года.

Руководитель администрации
города Пятигорска
О.Н.БОНДАРЕНКО
Приложение 1
к постановлению администрации
города Пятигорска
от 05.08.2009г. № 3189
МЕРОПРИЯТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ «МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО СНИЖЕНИЮ НАПРЯЖЕННОСТИ НА РЫНКЕ
ТРУДА В ГОРОДЕ-КУРОРТЕ ПЯТИГОРСКЕ В 2009 ГОДУ»
рублей

1
1

2.1.

2.2.

2

Развитие
социального
партнерства,
предусматривающего:
рассмотрение вопросов
занятости населения и
безработицы
на
заседаниях
оперативного
антикризисного штаба
при
главе
города
Пятигорска
Мониторинг

числа
зарегистрированных
безработных,
банка
вакансий, увольнений
работников в связи с
ликвидацией
организаций
либо
сокращением
численности
работников
организаций
Участие
в
формировании
и
использовании
общероссийского
банка вакансий

2.3.

Информиров
ание
населения
о
занятости в условиях
реализации
дополнительных
мероприятий,
направленных
на
снижение
напряженности
на
рынке труда городакурорта Пятигорска

3.1.

Организация
опережающего
профессионального
обучения,
переобучения
и
повышения
квалификации
4
граждан

3.2.

Оказание на
договорной
основе
методической помощи
предприятиям
в
организации
опережающего
обучения работников,
находящихся
под
риском увольнения

стоянно

стоянно

стоянно

стоянно

09 год

09 год

3
4
5
Совершенствование нормативно-правовой базы
По
ГУ
«Центр
занятости
населения
города-курорта
Пятигорска»

Улучшение функционирования рынка труда
По
ГУ
«Центр
занятости
населения
города-курорта
Пятигорска»

По

По

ГУ
«Центр
занятости
населения
города-курорта
Пятигорска»
ГУ
«Центр
занятости
населения
города-курорта
Пятигорска»

Опережающее профессиональное обучение
20
ГУ
225
«Центр
00
занятости
населения
города-курорта
Пятигорска»

20

ГУ
«Центр
занятости
населения
города-курорта
Пятигорска»

Организация общественных работ

Бюджет города
Пятигорска

Бюджет
Ставропольского края

Федеральный бюджет

Перечень
мероприятий

Сроки исполнения

№
п/п

Испол
нители

6

Ожидаемы
е
результат
ы

7

8

Реализаци
я
государственной
политики содействия
занятости населения

Обеспечен
ие
оперативности
принятия
мер
содействия занятости
населения
городакурорта Пятигорска

Трудоустр
ойство на вакансии,
предоставленные
общероссийским
банком вакансий

Трудоустр
ойство 4 чел.

Переподго
товка и повышение
квалификации

4.1.

Создание
временных
рабочих
мест
в
рамках
организации
общественных работ,
временного
трудоустройства
граждан,
ищущих
работу,
включая
выпускников
образовательных
учреждений, а также
работников в случае
угрозы
массового
увольнения
для
трудоустройства
145
работников

Итого
реализацию
мероприятий
Программы

на

09 год

20

ГУ
центр занятости
населения
города-курорта
Пятигорска (по
согласованию);

3336

237

19544

1
530
93

19544

1
530
93

МУ
«Управление
имущественных
отношений
администрации
города
Пятигорска»;

3
Снижение
напряженности
на
рынке труда городакурорта Пятигорска
и сохранение имеющегося
кадрового
потенциала
предприятий города

МУ
«Управление
городского
хозяйства
администрации
города
Пятигорска»;
МУ
«Финансовое
управление
администрации
города
Пятигорска».
286847
3

5836

239

3

Управляющий делами
администрации города Пятигорска
В.А.ВЕРЕТЕННИКОВ
Приложение 2
к постановлению администрации
города Пятигорска
от 05.08.2009г. № 3189
МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЗДАНИЮ ВРЕМЕННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ В
РАМКАХ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ, ДЛЯ
РАБОТНИКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД РИСКОМ УВОЛЬНЕНИЯ
рублей

Предп
риятие
(организация)
МУП
«Спецавтохозяй
ство»

ГУ
СК
«Бештаугорский
лесхоз»

Итого

Ра
ботодатель

УП

М

«С
пецавтохозя
йство»

Г
У СК
«Бештаугорс
кий лесхоз»

Виды работ (по
каталогу)
Вырубка деревьев и
кустарников
под
линиями
электропередач;
Косметический ремонт
зданий и цехов;
Мытье
окон
производственных
и
непроизводственных помещений;
Пошив спецодежды;
Уборка
территории
промышленных предприятий;
Утилизация
и
переработка бытовых отходов;
Благоустройство,
устройство
тротуаров
и
проездных путей;
Подсыпка гравия и
песка;
Приведение в порядок
воинских
захоронений,
мемориалов, братских могил;
Санитарная
очистка
внутриквартальных территорий и
контейнерных
площадок
от
мусора и бытовых отходов
Посадка и вырубка
деревьев
и
кустарников;
Прополка зеленых насаждений;
Копание
ям
для
установки
барьерного
ограждения; Окраска элементов
благоустройства
заборов;
Содержание участков в чистоте и
порядке; Поддержание системы
водоотвода в работоспособном
состоянии;
Мероприятия
по
экологическому
оздоровлению
территорий, водоемов, очистка
территории.
1685252

Ч
исленность
участнико
в, чел.
4

1

5

7

1

8

ериод
участи
я, мес.

П

с
редства
краевого
бюджета
3
7
4561

3

702

4263

Средства
федерального
бюджета
1416644

9

184345

8

1600989

Управляющий делами
администрации города Пятигорска
В.А.ВЕРЕТЕННИКОВ
Приложение 3
к постановлению администрации
города Пятигорска
от 05.08.2009г. № 3189
МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЗДАНИЮ ВРЕМЕННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ В
РАМКАХ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ ДЛЯ
ТРУДОУСТРОЙСТВА СЛАБОЗАЩИЩЕННОЙ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН

рублей
Предприяти
е (организация)
работодатель
МУП
«Спецавтох
озяйство»

Итого

Виды работ (по
каталогу)
Вырубка деревьев и
кустарников
под
линиями
электропередач;
Косметический ремонт
зданий и цехов;
Мытье
окон
производственных
и
непроизводственных помещений;
Пошив спецодежды;
Уборка
территории
промышленных предприятий;
Утилизация
и
переработка бытовых отходов;
Благоустройство,
устройство
тротуаров
и
проездных путей;
Подсыпка гравия и
песка;
Приведение в порядок
воинских
захоронений,
мемориалов, братских могил;
Санитарная
очистка
внутриквартальных территорий и
контейнерных
площадок
от
мусора и бытовых отходов
455093

Чис
ленность
участников
20

20

ериод
участия

П

3

Ср
едства
местного
бюджета
35
3093

3093

35

Средства
федерального
бюджета
102000

102000

Управляющий делами
администрации города Пятигорска
В.А.ВЕРЕТЕННИКОВ
Приложение 4
к постановлению администрации
города Пятигорска
от 05.08.2009г. № 3189
МЕРОПРИЯТИЯ ПО СТАЖИРОВКЕ В ЦЕЛЯХ ПРИОБРЕТЕНИЯ
ОПЫТА РАБОТЫ ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА
рублей

Работодат
ель

МУП
«ЕРКЦ»

Итого:

Виды работ (по каталогу)

Обработка документов;
Формирование
бухгалтерской
и
налоговой
отчетности предприятия;
Работа
с
правовой
документацией.
705628

Чис
ленность
участников,
чел.

ериод
участия,
мес.

П

40

3

40

3

редства
краевого
бюджета

5281

5281

С

3

3

Сред
ства
федерального
бюджета

47

47

6703

6703

Управляющий делами
администрации города Пятигорска
В.А.ВЕРЕТЕННИКОВ

