
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОХЧИИН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от fZ .  г. Грозный

Об утверждении Регламента межведомственного взаимодействия 
по предпрофессиональной подготовке детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья 
на территории Чеченской Республики на 2017-2018 годы

В целях реализации Комплекса мер по развитию эффективных практик 
предпрофессиональной подготовки детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья на территории Чеченской Республики на 2017-2018 
годы Правительство Чеченской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Регламент межведомственного взаимодействия 
по предпрофессиональной подготовке детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья на территории Чеченской Республики на 2017-2018 
годы.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Ш.С. Ахмадова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель Правитель 
Чеченской Республик Р.С.-Х. Эдельгериев
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ЕРЖДЕН
.ановлением Правительства 
некой Республики
/ .  / / .  № 305

РЕГЛАМЕНТ
межведомственного взаимодействия, обеспечивающего деятельность

по предпрофессиональной подготовке детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здоровья 

на территории Чеченской Республики на 2017-2018 годы

1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Комплексом мер 

по развитию эффективных практик предпрофессиональной подготовки детей- 
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на территории 
Чеченской Республики на 2017-2018 годы, утвержденным распоряжением 
Правительства Чеченской Республики от 15 сентября 2017 года № 257-р, 
и определяет перечень органов исполнительной власти Чеченской Республики, 
осуществляющих межведомственное взаимодействие по вопросам 
предпрофессиональной подготовки детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, виды осуществляемой ими деятельности, порядок 
и формы межведомственного взаимодействия, требования к содержанию, 
формам и условиям обмена информацией, механизм реализации мероприятий 
по предпрофессиональной подготовке.

1.2. Межведомственное взаимодействие осуществляется в целях 
организации деятельности по предпрофессиональной подготовке детей- 
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

2. Органы исполнительной власти Чеченской Республики,
осуществляющие межведомственное взаимодействие в рамках 

организации предпрофессиональной подготовки детей-инвалидов 
и детей с ограниченными возможностями здоровья

2.1. Уполномоченным органом по вопросам предпрофессиональной 
подготовки детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 
является Министерство образования и науки Чеченской Республики 
(далее - Уполномоченный орган).

2.2. При организации деятельности по предпрофессиональной подготовке 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 
Уполномоченный орган осуществляет межведомственное взаимодействие с:

Министерством труда, занятости и социального развития Чеченской 
Республики;

Министерством культуры Чеченской Республики;
Министерством Чеченской Республики по физической культуре и спорту;
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Министерством Чеченской Республики по национальной политике, 
внешним связям, печати и информации;

Министерством здравоохранения Чеченской Республики. 
Межведомственное взаимодействие также осуществляется с организациями, 

находящимися в ведении соответствующих органов исполнительной власти 
Чеченской Республики - участников межведомственного взаимодействия, 
органами местного самоуправления муниципальных образований Чеченской 
Республики, территориальными органами федеральных органов исполнительной 
власти, иными организациями различной ведомственной принадлежности, 
осуществляющими межведомственное взаимодействие по предпрофессиональной 
подготовке детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 
на территории Чеченской Республики, в том числе с социально-ориентированными 
некоммерческими организациями (далее - органы и организации).

3. Виды деятельности, осуществляемой органами исполнительной 
власти Чеченской Республики в рамках организации 

предпрофессиональной подготовки детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здоровья

Уполномоченный орган совместно с другими органами и организациями, 
указанными в разделе 2 настоящего Регламента:

разрабатывает пакет документов, регламентирующих организацию 
в республике деятельности по предпрофессиональной подготовке детей-инвалидов 
и детей с ограниченными возможностями здоровья;

информирует детей и их родителей о существующих актуальных на рынке 
труда специальностях для детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья;

активизирует у детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья позитивную динамику уровня мотивации к осознанному 
профессиональному выбору и включенности в будущую профессиональную 
деятельность;

организует предпрофессиональную подготовку детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здоровья;

участвует в реализации мероприятий по предпрофессиональной подготовке 
и профориентации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья;

организует проведение анкетирования детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здоровья с целью определения 
их профессиональных интересов и способностей;

обсуждает общие вопросы, связанные с выбором вариантов профессий, 
направлений подготовки, информируют о профориентационной работе;

организует проведение специализированных ярмарок вакансий для 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;

разрабатывает механизм сопровождения детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здоровья;
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принимает меры по расширению спектра взаимодействия с работодателями 
по вопросам трудоустройства детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья при достижении ими 18 лет.

4. Порядок и формы межведомственного взаимодействия
4.1. Межведомственное взаимодействие осуществляется путем обмена 

документами и (или) информацией, необходимыми для осуществления 
деятельности по предпрофессиональной подготовке детей-инвалидов и детей 
с ограниченными возможностями здоровья между Уполномоченным органом 
и другими взаимодействующими с ним органами и организациями, указанными 
в разделе 2 настоящего Регламента (далее - документы и (или) информация), 
а также проведения совместных мероприятий.

4.2. В целях получения документов и (или) информации Уполномоченный 
орган направляет межведомственный запрос в другие взаимодействующие 
с ним органы и организации, указанные в разделе 2 настоящего Регламента.

4.3. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос о предоставлении документов и (или) информации, запрашиваемых 
Уполномоченным органом в рамках межведомственного взаимодействия, 
не может превышать пяти рабочих дней со дня поступления межведомственного 
запроса в орган государственной власти Чеченской Республики или организацию, 
предоставляющие документ и (или) информацию, если иные сроки 
не установлены действующим законодательством.

4.4.Межведомственный запрос должен содержать:
наименование органа исполнительной власти Чеченской Республики, 

направляющего межведомственный запрос;
наименование органа исполнительной власти Чеченской Республики 

и организации, в адрес которого направляется межведомственный запрос;
наименование социальной услуги, предоставляемой при социальном 

обслуживании граждан, и (или) услуги, предоставляемой при социальном 
сопровождении, для предоставления которых необходимо предоставление 
запрашиваемых документов и (или) информации;

указание на положение нормативного правового акта, которым установлено 
предоставление документа, необходимого для предоставления социальной 
услуги, или услуги, предоставляемой при социальном сопровождении, 
и указание на реквизиты данного нормативного правового акта;

контактную информацию для направления ответа на межведомственный 
запрос;

дату направления межведомственного запроса;
фамилию, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего 

межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес 
электронной почты данного лица для связи;

информацию о факте получения согласия на обработку персональных 
данных, предусмотренную Федеральным законом от 27 июля 2006 года№ 152-ФЗ 
«О персональных данных».
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4.5. Должностное лицо, не представившее (несвоевременно представившее) 
документы и (или) информацию, запрошенные и находящиеся в распоряжении 
соответствующего органа либо организации, несет ответственность в соответствии 
с действующим законодательством.

5. Требования к содержанию, формам и условиям 
обмена информацией, в том числе и в электронной форме

5.1. Предоставление документов и (или) информации в рамках 
межведомственного взаимодействия осуществляется на основании соглашений 
о межведомственном взаимодействии между Уполномоченным органом и другими 
взаимодействующими с ним органами и организациями, указанными в разделе 2 
настоящего Регламента.

5.2. Соглашение о межведомственном взаимодействии должно содержать: 
наименования сторон соглашения о межведомственном взаимодействии; 
предмет соглашения о межведомственном взаимодействии;
права и обязанности сторон; 
порядок информационного обмена;
ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

возложенных на них обязанностей; 
срок действия соглашения.
5.3. Направление межведомственного запроса Уполномоченным органом 

и другими взаимодействующими с ним органами и организациями, указанными 
в разделе 2 настоящего Регламента, осуществляется как на бумажном носителе, 
так и в электронной форме.

6. Механизм реализации мероприятий по социальному сопровождению, 
в том числе порядок привлечения организаций к его осуществлению

Деятельность по предпрофессиональной подготовке детей-инвалидов 
и детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
Уполномоченным органом совместно с другими взаимодействующими с ним 
органами и организациями, указанными в разделе 2 настоящего Регламента, 
и находящимися в их ведомственном подчинении организациями.

7. Порядок осуществления государственного контроля (надзора) 
и оценки результатов межведомственного взаимодействия

7.1. Региональный государственный контроль (надзор) по вопросам 
предпрофессиональной подготовки детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется Уполномоченным органом.

7.2.Текущий контроль осуществляется путем проведения проверки 
качества и полноты исполнения участниками взаимодействия положений 
настоящего Регламента и включает в себя оценку результатов межведомственного 
взаимодействия.

7.3.Оценка результатов межведомственного взаимодействия осуществляется 
по следующим критериям:

соблюдение сроков и порядка межведомственного взаимодействия;
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соблюдение сроков подготовки и направления ответов на межведомственные 
запросы органами государственной власти Чеченской Республики и организациями, 
указанными в разделе 2 настоящего Регламента;

наличие в ответах органов исполнительной власти Чеченской Республики 
и организаций, указанных в разделе 2 настоящего Регламента, 
на межведомственный запрос информации, необходимой для осуществления 
деятельности по предпрофессиональной подготовке детей-инвалидов и детей 
с ограниченными воз


