ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

17 апреля 2017

г. №

99

г. МАХАЧКАЛА

Об утверяедении Плана мероприятий по оказанию
помощи лицам, освобождающимся из мест лишения

свободы и отбывшим наказание в виде лишения свободы,
содействию их социальной реабилитации и адаптации

в Республике Дагестан на

2017 - 2018

годы

В целях принятия дополнительных мер по социальному обеспечению
и адаптации лиц, освобождающихся из мест лишения свободы и отбывших
наказание в виде лишения свободы, их трудовой занятости и социальной
поддержки Правительство Республики Дагестан постановляет:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по оказанию помощи

лицам, освобождающимся из мест лишения свободы и отбывшим наказание в
виде лишения свободы, содействию их социальной реабилитации и
адаптации в Республике Дагестан на 2017 - 2018 годы (далее - План
мероприятий).

2.

Определить

координатором

реализации

Плана

мероприятий

Министерство труда и социального развития Республики Дагестан.

3. Поручить органам исполнительной власти Республики Дагестан, а

также рекомендовать Управлению Федеральной службы исполнения
наказаний по Республике Дагестан и Территориальному фонду обязательного

медицинского страхования Республики Дагестан ежеквартально, до 20-го
числа

месяца,

Министерство

следующего

труда

и

за

отчетным

социального

кварталом,

развития

представлять

Республики

в

Дагестан

информацию о ходе выполнения Плана мероприятий.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Первого заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан
А.Ш. Карибова.
К0ИТЕ/7л

ДЕЛОПРОИЗВОД

о исполняющий обязанности
седателя Правительства
еспублики Дагестан

А. Карибов

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Республики Дагестан

от

17

апреля

2017

г. №

99

ПЛАН
мероприятийпо оказанию помощи лицам, освобождающимсяиз мест лишения свободы

и отбывшим наказание в виде лишения свободы, содействию их социальной реабилитациии адаптации
в РеспубликеДагестан на
№

п/п

2017 - 2018

годы

Источник
Наименованиемероприятия

Этапы реализациимероприятия

финансиро
вания

1

2

3

1.

Повышение уровня информирован
ности

Срок

Ответственные

исполнения

за исполнение

4

5

обеспечение размеш;ения на официаль

за счет те

ежеквар-

Минтруд РД,

ном сайте Минтруда РД в сети «Интер

кущего фи

тально

профессионального обучения и по

нет», в

нансирова

УФСИН России по РД
(по согласованию)

лучения

информации, на стендах в зданиях ор

населения

о

возможностях

дополнительного

сионального

образования

профес
в

целях

местных средствах массовой

ганов государственной службы занято

дальнейшего трудоустройства лиц,

сти населения Республики Дагестан и

освобождающихся из мест лишения

учреждений, исполняющих наказание в

свободы и отбывших наказание в

виде лишения свободы, информации о

виде лишения свободы

возможностях профессионального обу
чения

и

получения

дополнительного

профессионального образования в це
лях

дальнейшего

трудоустройства

населения, в том числе лиц, освобож
дающихся из мест лишения свободы и

отбывших наказание в виде лишения
свободы;

издание

и

распространение

соответствующих буклетов и листовок

ния

6

Формирование базы данных о ли

уведомление администрацией исправи

цах,

тельного учреждения за шесть месяцев

нуждающихся

действия

в

оказании

со

в трудоустройстве после

осужденных

боды, с последующим доведением

службы занятости населения Республи

содержащихся

ки Дагестан по избранному осужден

органов

ней

сведений

государственной

занятости

населения

до

службы

Республики

Дагестан
Создание

УФСИН России по РД
(по согласованию)

до истечения срока лишения свободы

освобождения из мест лишения сво
в

постоянно

органа

государственной

ным месту жительства о

предстоящем

его освобождении, трудоспособности и
имеющихся специальностях

в

исправительных

j^ipe-

обеспечение организации в

исправи

за счет те

постоянно

УФСИН России по РД

ждениях условий для продолжения

тельных учреждениях курсов для про

кущего фи

(по согласованию),

получения общего, среднего и выс

должения получения общего, среднего

нансирова

МинобрнаукиРД

шего профессионального образова

профессионального и высшего образо

ния по заочной форме обучения с

вания по заочной форме обучения с ис

использованием

пользованием

современных

ди

станционныхтехнологий

ния

современных дистанци

онных технологий

Предоставление профориентацион- обеспечение предоставления профори-

за счет те

ентационньЕХ услуг для лиц, освобож

кущего фи

щихся из мест лишения свободы и

дающихся из мест лишения свободы и

нансирова

отбывших наказание в виде лише

отбывших наказание в виде лишения

ния

ния свободы

свободы, с учетом имеющейся инфор

ных услуг для лиц,

освобождаю

мации

о

рынке

труда,

возможностях

прохождения профессионального обу
чения

и

получения

профессионального

дополнительного

образования,

ва

кансиях и профессиях, пользующихся
перспективным спросом, оказание кон
сультативных услуг по вопросам зако
нодательства о труде и занятости насе-

постоянно

Минтруд РД

ления

5.

Организация в выпускных классах

организация в выпускных классах об

за счет те

щеобразовательных организаций про-

кущего фи

мероприятий с участием лиц, осво

фориентационньгх мероприятий с уча

нансирова

божденных из учреждений, испол

стием лиц, освобожденныхиз учрежде

ния

няющих наказание в виде лищения

ний, исполняющих наказание в

общеобразовательных

организаций

в

форме

ежегодно

Минтруд РД,

МинобрнаукиРД

виде

свободы, направленных на форми

лишения свободы,

рование социально позитивной жиз

круглых столов, классных часов на те

встреч,

ненной установки

мы; «Жизнь с чистого листа», «Сделай

правильный выбор», «Выбор», «На гра
ни»

6.

Психологическая поддержка безра

оказание психологигаескойподдержки с

за счет те

постоянно

Минтруд РД,

ботных граждан из числа лиц, осво

целью снижения психологическихпро

кущего фи

МинздравРД,

бождающихся из мест лишения сво

блем, препятствующихсоциализации и

нансирова

УФСИН России по РД

боды и отбывших наказание в виде

профессиональнойадаптации к услови

ния

(по согласованию)

лишения свободы

ям регионального рынка труда, созда

ния позитивной жизненной установки;

развитие психологической службы в
исправительныхучреждениях

7.

Организация

обучения

и

профессионального оказание содействия в

содействие

трудо-

прохождении

профессиональногообучения и получе-

устройству лиц, отбывших наказа- нии дополнительного профессиональние в

виде лишения свободы, по

профессиям,

8.

востребованным

на

ного

образования и

трудоустройстве

постоянно

МинтрудРД,

МинобрнаукиРД,

нансирова
ния

лицам, отбывшим наказание в виде ли-

рынке труда РеспубликиДагестан

шения свободы

Создание специализированногобан-

формирование банка вакансий для тру-

ка

за счет те

кущего фи

вакансий для трудоустройства доустройствалиц, отбывших наказание

за счет те-

кущего фи-

постоянно

Минтруд РД,
УФСИН России по РД

лиц,

отбывших

наказание

в

виде

лишения свободы

в виде лишения свободы, представле

нансирова-

ние в УФСИН России по РД (на осно

ния

(по согласованию)

вании запроса) сведений о вакансиях,
заявленных работодателями для трудо
устройства лиц, освобождаюш;ихся из

мест лишения

свободы

и

отбывших

наказание в виде лишения свободы

9.

Проведение заседаний Клуба рабо

проведение заседаний с приглашением

за счет те-

тодателей по вопросу содействия в

работодателей республики для обсуж-

кущего фи-

трудоустройстве

дения

нансирова-

лиц,

отбывших

наказание в виде лишения свободы

вопросов

содействия

в

трудо-

устройстве лиц, отбывших наказание в

ежегодно

Минтруд РД

по отдельно

Минтруд РД

ния

виде лишения свободы

10.

Проведение

специализированных

разработка графика проведения специа-

тематических ярмарок вакансий для

лизированных

ярмарок

кущего фи-

лиц,

вакансий для лиц, отбывших наказание

нансирова-

лишения свободы, в целях содей

в виде лишения свободы, в целях со-

ния

ствия их

действия их

отбывших

наказание

в

виде

трудоустройству, в том

числе на временные и оплачиваемые

числе

на

тематических

за счет те-

трудоустройству, в том

временные

общественные

общественные работы

му графику

и

работы;

оплачиваемые

обеспечение

проведения специализированных тема

тических ярмарок вакансий в соответ

ствии с утвержденным графиком

11.

Организация

оплачиваемых

ственных и временных работ

обще

привлечение лиц, отбывших наказание

за счет те-

в виде лишения свободы, обращающих-

кущего фи-

ся в органы государственной службы

нансирова-

занятости

Республики

оплачиваемым

Дагестан,

общественным

менным работам

и

к

вре

ния

постоянно

Минтруд РД

12.

Организация медицинского обсле

обеспечение лиц, отбывших наказание

дования и медицинской реабилита

в

ции лиц, отбывшихнаказание в виде

обязательного медицинского страхова

лишения свободы

ния,

виде

лишения свободы, полисами

а также проведение их предвари

тельных

медицинских

осмотров

за счет те

постоянно

Минздрав РД,

кущего фи

ТФОМС РД

нансирова

(по согласованию)

ния

для

трудоустройства

13.

Обеспечение

деятельности

учре-

организация предоставления временно-

за счет те-

ждений социального обслуживания го места пребывания или ночлега, по-

куш;его фи

граждан без

нансирова

определенного места

жительства (в том числе лиц, от-

бывших наказание в виде лишения
свободы)

План 04-10 ам

иска родственных связей, содействие в
восстановленииличных документов

ния

по мере

обращения

Минтруд РД

