
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от Л $. 0^/.£0/У г. Грозный №

О внесении изменений в постановление Правительства 
Чеченской Республики от 19 декабря 2013 года № 346

В соответствии с постановлением Правительства Чеченской Республики 
от 3 сентября 2013 года № 217 «О Порядке разработки, реализации и оценки 
эффективности государственных программ Чеченской Республики», 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 22 февраля 2019 года № 115 «Об утверждении методологии определения 
целевых показателей, отражающих уровень занятости (уровень трудоустройства) 
граждан предпенсионного возраста после прохождения ими профессионального 
обучения и дополнительного образования» Правительство Чеченской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в государственную программу Чеченской Республики 
«Социальная поддержка и содействие занятости населения Чеченской 
Республики» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Чеченской Республики от 19 декабря 2013 года № 346 (в редакции постановлений 
Правительства Чеченской Республики от 28 апреля 2014 года № 59, от 9 сентября 
2014 года № 157, от 20 ноября 2014 года № 215, от 10 июня 2015 года № 136, 
от 3 ноября 2015 года № 216, от 5 апреля 2016 года № 63, от 5 мая 2016 года 
№ 84, от 14 июня 2016 года № 85, от 5 сентября 2016 года № 147, от 5 декабря 
2016 года № 193, от 7 марта 2017 года № 50, от 4 июля 2017 года № 176, 
от 7 декабря 2017 года № 291, от 24 января 2018 года № 1, от 7 августа 2018 года 
№ 164, от 10 декабря 2018 года № 276 и от 25 января 2019 года № 16) (далее - 
Государственная программа), следующие изменения:

а) в паспорте Государственной программы:
1) позицию «Подпрограммы программы» дополнить абзацем следующего 

содержания:
«Подпрограмма «Организация профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного 
возраста»;

2) позицию «Задачи программы» дополнить абзацем следующего
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содержания:
«Повышение конкурентоспособности на рынке труда граждан 

предпенсионного возраста»;
3) позицию «Целевые индикаторы и показатели программы» дополнить 

абзацами следующего содержания:
«Профессиональное обучение в 2019-2020 годах не менее 686 граждан 

предпенсионного возраста.
Доля сохранивших занятость работников предпенсионного возраста, 

прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное 
профессиональное образование, в численности работников предпенсионного 
возраста, прошедших обучение, в размере не менее 85 %.

Доля занятых на конец отчетного периода в численности граждан 
предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или 
получивших дополнительное профессиональное образование.

Доля сохранивших занятость работников предпенсионного возраста на 
конец отчетного периода, прошедших профессиональное обучение или 
получивших дополнительное профессиональное образование, в численности 
работников предпенсионного возраста, прошедших обучение.»;

4) раздел 3 Государственной программы «Социальная поддержка и 
содействие занятости населения Чеченской Республики» дополнить текстом 
следующего содержания:

«- «Формирование и развитие системы комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Чеченской 
Республике» на 2019-2020 годы;

- «Организация профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования граждан предпенсионного возраста.»;

б) в паспорте подпрограммы «Организация профессионального обучения 
и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного 
возраста» Государственной программы (далее - Подпрограмма):

1) позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» 
Подпрограммы дополнить абзацами следующего содержания:

«Доля занятых на конец отчетного периода в численности граждан 
предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение ил:: 
получивших дополнительное профессиональное образование.

Доля сохранивших занятость работников предпенсионного возраста на 
конец отчетного периода, прошедших профессиональное обучение или 
получивших дополнительное профессиональное образование, в численности 
работников предпенсионного возраста, прошедших обучение.»;

2) в позицию «Объемы и источники финансирования» Подпрограммы 
внести изменения, заменив слова «Общий объем финансирования подпрограммы 
в 1918-1920» словами «Общий объем финансирования подпрограммы в 2019-2020»;

3) раздел 2 изложить в следующей редакции:
«2. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы)
Целью Подпрограммы является оказание содействия занятости 

граждан предпенсионного возраста путем организации профессионального
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обучения и дополнительного профессионального образования по 
специальностям, компетенциям и навыкам, востребованным на рынке труда. 

Для достижения указанной цели будут решены следующие задачи: 
определение потребности граждан предпенсионного возраста в 

профессиональном обучении;
формирование перечня наиболее востребованных профессий (навыков, 

компетенций) на рынке труда для обучения граждан предпенсионного возраста;
наполнение банка образовательных программ для обучения граждан 

предпенсионного возраста на платформе информационной системы в соответствии 
с перечнем наиболее востребованных профессий (навыков, компетенций);

составление перечня профессиональных образовательных организаций, 
оснащенных современным оборудованием для подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации граждан по наиболее востребованным и 
перспективным профессиям;

реализация системных мер по повышению качества предоставления 
услуг государственными бюджетными учреждениями - центрами занятости 
населения в отношении организации обучения и трудоустройства граждан 
предпенсионного возраста.

По результатам профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования граждан предпенсионного возраста 
планируется достижение следующих показателей (индикаторов):

профессиональное обучение в 2019-2020 годах не менее 686 граждан 
предпенсионного возраста;

доля сохранивших занятость работников предпенсионного возраста, 
прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное 
профессиональное образование, в численности работников предпенсионного 
возраста, прошедших обучение, в размере не менее 85 %;

доля занятых на конец отчетного периода в численности граждан 
предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или 
получивших дополнительное профессиональное образование;

доля сохранивших занятость работников предпенсионного возраста на 
конец отчетного периода, прошедших профессиональное обучение или 
получивших дополнительное профессиональное образование, в численности 
работников предпенсионного возраста, прошедших обучение.»;

в) в приложении № 6 к Государственной программе:
1) позицию «Мероприятие 11.8» изложить в следующей редакции:

Статус

Наименование государственной 
программы, подпрограммы 

государственной программы, 
мероприятий

Источник
финансиров

ания
(наименова

ния
источников
финансиров

ания)

Оценка расходов по годам реализации государственной 
программы (тыс. рублей)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Мероп Организация и проведение всего 0,000 0,000 0,000 1 468,400 0,000 0,000 0,000
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риятие
11.8

курсов повышения 
компьютерной грамотности для 

детей-инвалидов на базе 3-х 
реабилитационных центров для 

детей с ограниченными 
возможностями»: ГБУ 

«Шалинский реабилитационный 
центр для детей с ограниченными 

возможностями», ГБУ 
«Аргунский медико-социально- 
реабилитацион ный центр для 

детей с ограниченными 
возможностями», ГБУ 

«Республиканский 
реабилитационный центр для 

детей и подростков с 
ограниченными возможностями»

в том числе 
по

отдельным
источникам
финансиров

ания

федеральны 
й бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

республика
некий

бюджет
0,000 0,000 0,000 1 468,400 0,000 0,000 0,000

внебюджет
ные

источники
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2) позицию «Мероприятие 11.11» изложить в следующей редакции:

Статус

Наименование государственной 
программы, подпрограммы 

государственной программы, 
мероприятий

Источник
финансиров

ания
(наименова

ния
источников
финансиров

ания)

Оценка расходов по годам реализации государственной 
программы (тыс. рублей)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Мероп
риятие

11.11

Создание служб ранней 
помощи на базе учреждений: 

ГБУ"Республиканский 
реабилитационный центр для 

детей и подростков с 
ограниченными 

возможностями",
ГБУ «Аргунский медико- 

социал ь но-реабил итацио н н ы й 
центр для детей с 
ограниченными 

возможностями»,
ГБУ «Шалинский 

реабилитационный центр для 
детей с ограниченными 

возможностями»

всего 0,000 0,000 0,000 1 283,600

1
000,0

00 0,000 0,000

в том числе 
по

отдельным
источникам
финансиров

ания
федеральны 

й бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

республикан 
ский бюджет 0,000 0,000 0,000 1 283,600 0,000 0,000 0,000

внебюджет
ные

источники 1 0,000 0,000 1 0,000 0,000

1
000,0

00 0,000 0,000

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

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

Заместитель 
Председателя Прав 
Чеченской Республ А.А. Магомадов


