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 ________________ № ________________ 

на  №  5-080/1681-15  от  14.05.2015

О предоставлении информации  

 
 

Председателю Комитета 
Законодательной Думы  
Томской области  
по труду и социальной политике  
 

Л.Э.Глоку 
 
 

Уважаемый Леонид Эдуардович! 
 

Администрация Томской области по вопросу согласования докладчиков  
на заседании комитета Законодательной Думы Томской области по труду  
и социальной политике, планируемое на 17 июня 2015 года в 10.00, на которому 
будет рассмотрен вопрос «О правоприменительной практике исполнения Закона 
Томской области «О реализации полномочий в области занятости населения  
в Томской области» сообщает следующее. 

В заседании комитета примет участие и.о. начальника Департамента труда 
и занятости населения Томской области – Шилова Наталья Витальевна 
(материалы к заседанию комитета на 1 л. прилагаются).  
 
 

С уважением, 
                                           А.М.Феденёв 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наталья Витальевна Шилова 
(382 2) 56 25 00  
shnv@rabota.tomsk.ru
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Приложение 

О правоприменительной практике исполнения Закона Томской области «О реализации 
полномочий в области занятости населения Томской области» 

Департамент труда и занятости населения Томской области реализует дополнительные 
мероприятия в области содействия занятости населения, предусмотренные статьей 5 Закона Томской 
области «О реализации полномочий в области занятости населения Томской области» (далее - 
дополнительные мероприятия), в рамках двух ведомственных целевых программ': 

1) «Регулирование рынка труда Томской области»: 
организация профессионального обучения, переподготовки и повышения квалификации 

отдельных категорий граждан, не зарегистрированных в качестве безработных; 
содействие работодателям в обеспечении занятости отдельных категорий граждан, не 

зарегистрированных в качестве безработных; 
организация стажировки выпускников образовательных организаций; 
2) «Содействие занятости населения»: 
стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, 

дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан. 
Объем средств областного бюджета, предусмотренный на реализацию вышеуказанных 

дополнительных мероприятий в 2015 году составляет 26 420 400 рублей. Запланированная 
численность граждан, трудоустроенных в рамках дополнительных мероприятий - 1284 человека. 

В связи с оптимизацией бюджетных расходов финансирование дополнительных мероприятий 
уменьшено на 15 515 ООО рублей и составляет 9 788 200 рублей, численность участников 
дополнительных мероприятий - 355 человек. 

За пять месяцев 2015 года организованы: 
профессиональная подготовка 8 граждан из числа военных пенсионеров (плановый показатель - 

18 чел.2); 
опережающее обучение 19 работников организаций, осуществляющих реструктуризацию и 

модернизацию производства, из числа находящихся под риском увольнения (плановый показатель -
100 чел.); 

стажировка с целью приобретения опыта работы 58 выпускников учреждений 
профессионального образования под руководством 56 наставников (плановый показатель - 62 чел.); 

временное трудоустройство 27 человек, освободившихся из учреждений, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы, и 1 инвалида с ментальным расстройством на условиях 
возмещения затрат работодателя на выплату заработной платы (плановые показатели 50 чел. и 11 чел. 
соответственно); 

на создание дополнительных рабочих мест для трудоустройства 16 безработных граждан 
предоставлена финансовая помощь предпринимателям из числа безработных граждан, 
организовавшим предпринимательскую деятельность при содействии службы занятости (плановый 
показатель - 54 рабочих места). 

Расходы средств областного бюджета на реализацию мероприятий составили 2 980 818 рублей 
(30,4% от предусмотренных средств). 

Реализация дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения 
способствует снижению социальной напряженности, созданию условий для интеграции в трудовую 
деятельность лиц с низкой конкурентоспособностью на рынке труда, обеспечению занятости 
работников, находящихся под риском увольнения, повышению уровня профессиональной 
компетентности и востребованности на рынке труда категорий граждан, наиболее уязвимых на рынке 
труда. 

_______________________________ 
1 Утверждены приказом Департамента труда и занятости населения Томской области № 4 от 23.01.2015 
1 Здесь и далее плановые показатели приведены с учетом корректировки 
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