
 

 
РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН 

  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 
  

ул.Джабраиловой, д.36, с.Новокаякент, Каякентский район, Республика Дагестан, 368560; тел.: 

+7(87248)-2-12-42, тел./факс+7(87248)-2-13-90; е-mail: kkentrayon@e-dag.ru, https://www.kmr05.ru 

_____________________________________________________________________________________________ 

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

«30» 08. 2019г.                                                                                                          № 256   

 

 

О создании межведомственной комиссии по вопросам повышения 

уровня занятости инвалидов в МР «Каякентский район» 

 

 

 Во исполнение ст. 20 Федерального закона «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 N 181-ФЗ, в соответсвии 

с подпунктом 4 пункта 19 Плана мероприятий по реализации 

Правительством Республики Дагестан Послания Главы Республики 

Дагестан В.А.Васильева Народному Собранию Республики Дагестан от 

20.03.2019г., в целях повышения уровня занятости инвалидов на 

территории района, постановляю: 

 

 

     1. Создать межведомственную комиссию по вопросам повышения 

уровня занятости инвалидов в МР «Каякентский район», согласно 

приложению N 1. 

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по вопросам 

повышения уровня занятости инвалидов в МР «Каякентский район», 

(приложение N 2). 

     3.Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по повышению 

уровня занятости инвалидов в МР «Каякентский район» на 2019-2020гг. 

(приложение N 3). 

    4. Рекомендовать ГКУ РД «Центр занятости населения» в МР 

«Каякентский район»:   

обеспечить выполнение мероприятий Плана и достижение индикаторов 

Плана в установленные сроки; 

ежеквартально представлять информацию о ходе выполнения Плана 

мероприятий («дорожной карты») в администрацию МР «Каякентский 

район». 

          3. Рекомендовать ГБУ  РД «Каякентская ЦРБ», ГБУ РД «Каякентское 

районное ветеринарное управление», ТО Управление Роспотребнадзора по 

mailto:kkentrayon@e-dag.ru


г.Избербаш, Каякентскому и Карабудахкентскому районам, ГБУ РД 

«КЦСОН в МР Каякентский район», УСЗН в МР «Каякентский район, 

УОПФР по РД в Каякентском районе, Каякентским РЭС ОАО 

«Дагэнергосеть», эксплуатационно-газовой службе Каякентского района 

ОАО «Дагестангазсервис», Каякентскому почтамту  УФПС  РД  филиала 

ФГУП «Почта России», ФГАУ «МФЦ в РД» по Каякентскому району, 

Управлению сельского хозяйства, Управлению образования, Управлению 

культуры и искусства»  администрации МР «Каякентский район»: 

  - исполнять нормы действующего законодательства в сфере квотирования 

рабочих мест для инвалидов; 

  - рассмотреть возможность резервирования рабочих мест наиболее 

подходящих для трудоустройства инвалидов; 

  -  ежемесячно представлять сведения о потребности в работниках, наличии 

свободных рабочих мест, в том числе в счет установленной квоты для приема 

на работу инвалидов в ГКУ РД «Центр занятости населения» в МР 

«Каякентский район». 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте МР 

«Каякентский район» в сети Интернет, и опубликовать в районной газете 

«Луч справедливости».  

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования.   

7.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

  

              Глава 

МР «Каякентский район»                                                       М.Н.Гаджиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                 Приложение № 1 

                                                                                                к постановлению 

                                                                           Главы МР «Каякентский район» 

                                                                           №256 от 30.08.2019г. 

 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по вопросам повышения уровня занятости 

инвалидов в МР «Каякентский район» 

 

 

1. Гаджиев М.Н – Глава МР «Каякентский район» (председатель комиссии); 

 

2. Ибрагимова О.К – заместитель главы администрации МР «Каякентский 

район» (заместитель председателя комиссии); 

3. Магомедов Б.А – начальник ЦЗН в МР «Каякентский район» 

(заместитель председателя комиссии, по согласованию); 

4. Гайдарова Хадижат Шейдабековна – начальник отдела ветеранов УСЗН 

 МР «Каякентский район»,секретарь комиссии; 

5. Абдулкадыров А.М – помощник главы администрации 

МР «Каякентский район» по вопросам противодействия коррупции 

(член комиссии); 

6. Магамедов Г.М – начальник Управления финансов администрации 

МР «Каякентский район» ( член комиссии); 

7. Темирбеков М.-К.А. – заведующий районной поликлиникой ГБУ РД 

«Каякентская ЦРБ» 

(член комиссии, по согласованию); 

8. Ахмедов Г.М – начальник отдела по работе с обращениями граждан 

администрации МР «Каякентский район» 

(член комиссии); 

9. Абакарова А.К -  начальник УСЗН в МР «Каякентский район» 

( член комиссии, по согласованию); 

10. Мусаев Э.Б.  – начальник КЦСОН в МР «Каякентский район»; 

                                   (член комиссии, по согласованию); 

11. Магомедов М.А. – руководитель ОПФР по РД в Каякентском 

                                       районе 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 



                                                                                                        Приложение №2 

к постановлению 

Главы МР «Каякентский район» 

№256 от 30.08.2019г. 

 

 

 

Положение 

о межведомственной комиссии по вопросам повышения уровня 

занятости инвалидов в МР «Каякентский район» 

 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Межведомственная комиссия для рассмотрения вопросов по повышению 

уровня занятости инвалидов в МР «Каякентский район» ( далее – комиссия ) 

является постоянным совещательным органом, созданным для обеспечения 

взаимодействия муниципальных организаций, общественных организаций 

инвалидов, объединений предпринимателей и  иных организаций в целях: 

-увеличения численности работающих инвалидов в МР «Каякентский 

район»; 

-обеспечения выполнения целевого прогнозного показателя по численности 

работающих инвалидов ( далее – инвалиды) в общей численности инвалидов 

в МР «Каякентский район». 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, действующим федеральным законодательством, 

законодательством Республики Дагестан и настоящим Положением. 

1.3. Руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель 

комиссии. 

 

2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ 

 

2.1. Основными задачами комиссии являются: 

-обеспечение взаимодействия муниципальных организаций с целью 

выполнения целевого показателя и обеспечение подготовки предложений 

муниципальных учреждений по достижению целевого показателя. 

2.2. Для решения задач комиссия осуществляет следующие функции: 

-подготовка предложений по организации взаимодействия по обеспечению 

выполнения целевого показателя; 

-подготовка предложений по обеспечению достижения целевого показателя 

по результатам рассмотрения: 

информации Центра занятости населения в МР «Каякентский район» о 

результатах мониторинга значений целевого показателя; 

информации муниципальных организаций, объединений предпринимателей, 

общественных организаций инвалидов, иных организаций и физических лиц, 

зарегистрированных в установленном порядке в качестве индивидуальных 



предпринимателей, вступивших в трудовые отношения с работником, 

осуществляющих деятельность на  территории МР «Каякентский район» 

(далее – работодатели), о проводимой работе по достижению целевого 

показателя; 

проблемных вопросов, возникающих в ходе работы по достижению целевого 

показателя. 

2.3. Комиссия имеет право в установленном порядке: 

привлекать к участию и заслушивать на своих заседаниях представителей 

работодателей, представителей муниципальных организаций, объединений 

предпринимателей, общественных организаций инвалидов, не являющихся 

членами комиссии; 

запрашивать от муниципальных организаций, объединений 

предпринимателей, общественных организаций инвалидов, не являющихся 

членами комиссии, и работодателей материалы и информацию, необходимые 

для работы комиссии. 

 

3. ПОРЯДОК КОМИССИИ 

 

3.1. Комиссию возглавляет председатель, который руководит ее работой. 

В период отсутствия председателя комиссии исполнение его обязанностей 

осуществляет его заместитель. 

3.2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 

Заседания комиссии считаются правомочными, если на них присутствует не 

менее двух третей ее состава., Решения комиссии принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии 

путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим 

является голос председательствующего на заседании комиссии. Решения 

комиссии носят рекомендательный характер и оформляются протоколами. 

3.3. Секретарь комиссии информирует членов комиссии о месте, времени 

проведения и повестке заседания комиссии, а также оформляет и 

регистрирует протоколы заседаний комиссии. 

3.4.В течение 10 дней со дня подписания протокола секретарь комиссии 

направляет выписки из протокола членам комиссии, муниципальным 

организациям, объединениям предпринимателей, общественным 

организациям инвалидов, работодателям, которым даны рекомендации. 

3.5. Организационно-техническое сопровождение деятельности комиссии 

осуществляет Центр  занятости населения в МР «Каякентский район». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                       Приложение №3 

к постановлению 

Главы МР «Каякентский район» 

№256 от 30.08.2019г. 

 

 

 

План  

мероприятий («дорожная карта») «Повышение уровня занятости 

инвалидов  

в муниципальном районе «Каякентский район» 

 на 2019 - 2021 годы 

 
План мероприятий («дорожная карта») по повышению уровня 

занятости инвалидов, в муниципальном районе «Каякентский район»  на 

2019 - 2021 годы»  разработан во исполнение: 

- Федерального  закона   от 24 ноября 1995г. N 181-ФЗ "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации"; 

- Закона Республики Дагестан от 09 июля 2010 года N 39 «О 

квотировании рабочих мест для инвалидов в Республике Дагестан»   

- постановления Правительства Республики Дагестан от 2 февраля 2016 

г. N 14 «Об утверждении Порядка проведение специальных мероприятий для 

предоставления инвалидам гарантий трудовой занятости на территории 

Республики Дагестан». 

Планом предусмотрены меры, направленные на повышение 

эффективности механизма квотирования рабочих мест для инвалидов, 

расширение возможностей трудоустройства инвалидов, совершенствование 

системы учёта инвалидов. 

Доля инвалидов от общей численности населения (56299 численность 

населения) муниципального района  составляет 5 %   процентов. 

На сегодняшний день в муниципальном районе по состоянию на 

01.08.2019г. проживают 9483 инвалидов трудоспособного возраста, из них 

3074 человек - работающих. В настоящее время уровень занятости инвалидов 

трудоспособного возраста в районе составляет 32,0%%.  

       Ежегодно в ГКУ РД «Центр занятости населения»  в МР «Каякентский 

район»  за содействием в поиске работы обращается около 80 инвалидов, из 

них при содействии центра занятости населения трудоустраиваются более 

половины инвалидов.  

За 6 месяцев 2019 года в ГКУ РД «Центр занятости населения»  в МР 

«Каякентский район»  за содействием в поиске работы обратились 48 

инвалидов, а за 6 месяцев 2018 года – 36 инвалидов.  

Численность инвалидов, принявших участие в опросе за  первое 

полугодие 2019 года, составляет 1408 человек.  

Отмечается положительная динамика повышения уровня занятости 

инвалидов - за 6 месяцев  2019 года по сравнению с первым полугодием 2018 



года уровень занятости инвалидов повысилась на 1,4% или на 11 человек 

трудоустроено больше.  

  Несмотря на трудоустройство инвалидов, обратившихся в центр 

занятости населения района, существует ряд проблем, связанных с решением 

вопросов трудоустройства инвалидов.  

В их числе необходимо выделить:  

 

1) низкую мотивацию инвалидов трудоспособного возраста к 

трудоустройству;  

2) недостаточное количество рабочих мест, подходящих для трудоустройства 

инвалидов;  

3) низкое качество рабочих мест, выделяемых работодателями в счет квоты 

для приема на работу инвалидов;  

4) незаинтересованность работодателей в приеме на работу инвалидов.  

 

          Успешное решение проблем занятости инвалидов возможно только при 

объединении усилий центра занятости населения района, органов местного 

самоуправления, общественных организаций инвалидов, федеральных 

учреждений медико-социальной экспертизы и работодателей.  
 

Целью разработки «дорожной карты» является создание условий для 

повышения уровня трудоустройства инвалидов трудоспособного возраста в 

муниципальном районе. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач:  

- повышение уровня информированности инвалидов о возможности 

трудоустройства;  

- расширение возможностей для трудоустройства незанятых инвалидов 

трудоспособного возраста, в том числе за счет увеличения количества 

рабочих мест для трудоустройства инвалидов, повышения качества рабочих 

мест, выделяемых работодателями в счет квоты для приема на работу 

инвалидов, стимулирование работодателей к созданию оснащенных рабочих 

мест для трудоустройства инвалидов;  

- повышение эффективности межведомственного взаимодействия 

центра занятости населения с партнерами на рынке труда. 

  

Ожидаемый результат реализации «дорожной карты»: 

Реализация Плана позволит обеспечить комплексный и системный 

подход к организации работы центра занятости населения, социальной 

защиты населения, образования, учреждения медико-социальной экспертизы, 

общественных организаций инвалидов и работодателей в целях повышения 

эффективности трудоустройства и роста уровня занятости инвалидов. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 


