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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

3 июля 2017 г. № 233-р
г. Махачкала

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от

2012

г.

№

606

«О

мераХ'

по

реализации

демографической

7 мая

политики

Российской Федерации»:

Утвердить прилагаемый Комплекс мер, направленных на создание
условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с
трудовой занятостью, а также на организацию профессионального обучения

(переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им воз^^та трех лет, на

2017-2019

годы.

^^.У^ТЕЛЬг

УПРАВ/ЙР^Д

ДЕЛОПРОИЗВОДС

тель Правительства

блики Дагестан

А. Гамидов

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Республики Дагестан
от

3

июля

2017

г. № 233-р

КОМПЛЕКС МЕР,
направленныхна создание условий для совмещенияженщинами обязанностейпо воспитаниюдетей с трудовой
занятостью,а также на организациюпрофессиональногообучения (переобучения)женщин, находящихсяв
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, на

№

Наименованиемероприятия

2017-2019

годы

Исполнители

п/п
1
1.

Срок
исполнения

2

3

4

Обеспечение информированияженщин о возможности осуществления

Министерствотруда и

постоянно

трудовой занятости с совмещениемобязанностейпо воспитаниюдетей,

социального развития

а также профессиональногообучения (переобучения)в период отпуска

РеспубликиДагестан

по уходу за ребенком до достиженияим возраста трех лет
2.

3.

4.

Проведение мониторинга численности женщин, в том числе имеющих

Министерствотруда и

ежеквар

детей в возрасте до трех лет, обратившихсяв органы службы занятости

социальногоразвития

тально

населения с целью содействия в поиске подходящейработы

РеспубликиДагестан

Организация специализированных ярмарок вакансий, в

том числе

Министерствотруда и

мини-ярмарок, для женщин с целью содействия их трудоустройствуи

социальногоразвития

организациипрофессиональногообучения

РеспубликиДагестан

Организация профессиональнойориентации женттщн, обратившихся в

Министерствотруда и

органы службы занятости населения, в том числе находящихся в

социальногоразвития

отпуске по уходу за ребенком до достиженияим возраста трех лет

РеспубликиДагестан

постоянно

постоянно

5.

Организация профессионального обучения (переобучения) женщин,

Министерство труда и

воспитывающих

установленном

несовершеннолетних

порядке

детей

безработными,

и

и

женщин,

признанных

в

социального развития

находящихся

в

Республики Дагестан

женщинам,

Министерство труда и

постоянно

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет

6.

Оказание

единовременной

воспитывающим

социального развития

установленном порядке безработными, при их регистрации в качестве

Республики Дагестан

лица,

в

возрасте

до

помощи

в

юридического

детей

финансовой
трех

индивидуального

лет,

признанным

предпринимателя

постоянно

либо

крестьянского (фермерского) хозяйства

7.

Содействие

трудоустройству

инвалидов,

Министерство труда и

воспитывающих несовершеннолетних детей, а также женщин из числа

социального развития

инвалидов,

Республики Дагестан

находящихся

в

женщин
отпуске

по

из

числа

уходу

за

ребенком

до

постоянно

достижения им возраста трех лет, на оборудованные (оснащенные)

рабочие места

8.

Проведение информационной кампании, направленной на развитие
индивидуального

предпринимательства

образования,

в

родителей

предпринимательского

и

целях

привлечения

в

сфере

внимания
сообщества

к

дошкольного

инвестициям Республики

необходимости

Дагестан, Министерство

образования и услуг по. содержанию детей

образования и науки
Республики Дагестан

Предоставление обучающих, организационно-консультационных услуг

Агентство по

женщинам, воспитывающим несовершеннолетних детей, по вопросам

предпринимательству и

организации предпринимательской деятельности

постоянно

предпринимательству и

общественности,

развития альтернативных форм предоставления услуг дошкольного

9.

Агентство по

инвестициям Республики

постоянно

Дагестан

10.

Развитие

альтернативных

форм

дошкольного

образования

в

целях

ликвидации очередей в дошкольные образовательные организации

Министерство образования и

постоянно

науки Республики Дагестан,
органы местного

самоуправления

муниципальных образований
Республики Дагестан

(по согласованию)

11.

Обновление

реестра

оказывающих

услуги

по

индивидуальных
присмотру

и

уходу

предпринимателей,
за

детьми

дошкольного

Министерство образования и
науки Республики Дагестан

2017

год

возраста

12.

Постоянное обновление банка вакантных рабочих мест, в том числе с

гибкими

формами

занятости,

для

совмещения

обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью

компл. мер. Женщины зир

женщинами

Министерствотруда и
социального развития

Республики Дагестан

постоянно

