ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июля 2018 г. № 105
г. Махачкала

О внесении изменений в государственнуюпрограмму
РеспубликиДагестан «Реализациядополнительных
мероприятийв сфере занятости населения, направленных
на снижение напряженностина рынке труда

РеспубликиДагестан» на

2018

год

ПравительствоРеспубликиДагестан постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную

программу Республики Дагестан «Реализация дополнительных мероприятий в
сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на

рынке труда Республики Дагестан» на

2018

год, утвержденную постановлением

Правительства Республики Дагестан от 24 января 2018 г. №
интернет-портш! правовой информации (www.pravo.gov.ru),

5 (Официальный
2018, 5 февраля,

№0500201802050011).

УПРАВЛЕНИУЛ
ДЕЛОПРОИЗ

|Седатель Правительства

еспублики Дагестан

А. Здунов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Республики Дагестан

от 24 июля 2018 г. № 105
ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в государственнуюпрограмму РеспубликиДагестан
«Реализациядополнительныхмероприятий в сфере занятости населения,
направленныхна снижение напряженностина рынке труда

РеспубликиДагестан» на

1.

В

«Реализация

паспорте

государственной

дополнительных

2018

год

программы

мероприятий

в

Республики

сфере

занятости

Дагестан
населения,

направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики
Дагестан» на 2018 год (далее - Программа) в позиции, касающейся целевых
индикаторов и показателей Программы, цифры «25,7» заменить цифрами
«24,8».
2. В последнем абзаце раздела 1 слова «сохранится в пределах 25,7 тыс.
человек» заменить словами «составит 24,8 тыс. человек,».

3.

В разделе

3:

а) в подразделе

3.1:

абзац тринадцатый исключить;

абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:

«Перечень
(организаций)
участников
мероприятия
Программы
«Организация опережающего профессионального обучения, дополнительного
профессионального образования и стажировки (в том числе в другой
местности) работников, находящихся под риском увольнения (установление
неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление
отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению
работников), а также принимаемых на постоянную работу граждан в целях
обеспечения

занятости

населения

в

также

сфере

туристическом

комплексе,

а

при

экономических

проектов»

утверждается

строительства

реализации

и

иных

нормативным

курортносоциально-

правовым

актом

Министерства труда и социального развития Республики Дагестан.»;
б) абзац последний подраздела 3.3 изложить в следующей редакции;

«Перечень

«Стажировка

(организаций)

выпускников

профессионального

образования

участников

организаций

с

целью

мероприятия
высшего

получения

опыта

Программы

и

среднего

работы

для

дальнейшего трудоустройства в организациях, испытывающих потребность в
кадрах» утверждается нормативным правовым актом Министерства труда и
социального развития Республики Дагестан.».

4. Абзац шестой раздела 6 изложить в слёдующей редакции:
«снижение численности безработных граждан, зарегистрированных в

органах государственной службы занятости населения, до

24,8

тыс. чел..

сдерживание

регистрируемой безработицы

на уровне не

2,0

выше

проц.

от

численности рабочей силы;».

5. Приложения № 2, № 3, № 5 к

6.

Пункт

7

Программе исключить.

7

приложения №

к

Программе

изложить

в

следующей

редакции:

«7.

Снижение
граждан,

численности

безработных

зарегистрированных

государственной
населения, до

службы

в

органах

занятости

тыс. чел.

24,8».

