П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О П Е Р М С К О Г О КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.09.2015

604-п
№

О внесении изменений
в государственную программу
Пермского края «Содействие
занятости населения»,
утвержденную постановлением
Правительства Пермского края
от 3 октября 2013 г. № 1315-п

В целях реализации распоряжения губернатора Пермского края от 14 июля
2015 г. № 169-р «О достижении отдельных показателей совершенствования
системы государственного и муниципального управления в Пермском крае»
Правительство Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную
программу Пермского края «Содействие занятости населения», утвержденную
постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1315-п
(в редакции постановлений Правительства Пермского края от 19 февраля 2014 г.
№ 93-п, от 25 июля 2014 г. № 685-п, от 1 августа 2014 г. № 728-п,
от 30 сентября 2014 г. № 1089-п, от 26 декабря 2014 г. № 1548-п, от 20 марта
2015 г. № 157-п, от 10 апреля 2015 г. № 204-п, от 10 июля 2015 г. № 454-п).
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня
его официального опубликования.

Председатель Правительства
Пермского края
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Т . П . Тушнолобов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Пермского края
от 04.09.2015 № 604-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Пермского края
«Содействие занятости населения», утвержденную постановлением
Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г, № 1315-п
1. В приложении 3:
1.1. в паспорте подпрограммы:
1.1.1. позицию:
-Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

L

~1
^Реализация подпрограммы позволит:
в полной мере реализовать права граждан на полную,
продуктивную и свободно избранную занятость;
обеспечить нормативный уровень доступности и качества
государственных услуг в области содействия занятости
населению и работодателям;
оптимизировать численность иностранной рабочей силы
в соответствии с потребностями экономики и обеспечить
сохранение социально-политической стабильности
в Пермском крае;
обеспечить выполнение целевых показателей
подпрограммы, значения которых в 2020 году составят:
коэффициент напряженности на рынке труда в среднем
за год: в Пермском крае - 0,5, в КПО - 10,0,
в муниципальных образованиях КУБа - 2,0;
удельный вес численности граждан, удовлетворенных
полнотой, доступностью и качеством государственных услуг
в области содействия занятости, в общей численности
граждан, принявших участие в опросе, - 98,0 %;
удельный вес численности граждан, обратившихся в органы
службы занятости в целях поиска подходящей работы,
в общей численности безработных граждан (по методологии
Международной организации труда (далее - МОТ)
в среднем за год - 31,0 %;
удельный вес трудоустроенных граждан в общей
численности граждан, обратившихся в ПСУ ЦЗН
за содействием в поиске подходящей работы, - 67,0 %;
средняя продолжительность безработицы - 4,9 месяца;
удельный вес численности безработных граждан,
переехавших (переселившихся) в другую местность
для трудоустройства по направлению органов службы
шнятости, в численности безработных граждан,
^регистрированных в органах службы занятости, - 0,15 %;
/дельный вес численности безработных граждан, открывших
юбственное дело, в численности безработных - 0,5 %;
; /дельный вес численности безработных граждан,
: трошедших профессиональное обучение
или дополнительное профессиональное образование,
в численности безработных граждан, зарегистрированных
в органах службы занятости, - 7,3 %;
удельный вес численности трудоустроенных граждан
в численности граждан, закончивших профетгттрпптппо^

обучение или дополнительное профессиональное
образование по направлению органов службы занятости, удельный вес численности граждан, получивших
государственную услугу по профессиональной ориентации
в целях выбора сферы деятельности (профессии),
трудоустройства, прохождения профессионального обучения
и получения дополнительного профессионального
образования, в численности граждан, обратившихся
в органы службы занятости за содействием в поиске
подходящей работы, - не менее 4о,0 %;
величина квоты на привлечение иностранных работников
в Пермский край - 2,9 тыс, человек;
удельный вес иностранных работников в численности
занятого населения Пермского края -1,2%
изложить в следующей редакции:
Ожидаемые
Решшзациялодпрограммьг позволит:
результаты
в полной мере реализовать права граждан на полную,
реализации
продуктивную и свободно избранную занятость;
подпрограммы
обеспечить нормативный уровень доступности и качества
государственных услуг в области содействия занятости
населению и работодателям;
оптимизировать численность иностранной рабочей силы
в соответствии с потребностями экономики и обеспечить
сохранение социально-политической стабильности
в Пермском крае;
обеспечить выполнение целевых показателей
подпрограммы:
коэффициент напряженности на рынке труда в среднем
за год составит в z020 г.: в Пермском крае - 0,3, в КПО 10,0, в муниципальных образованиях КУБа - 2,0;
удельный вес численности граждан, обратившихся в органы
службы занятости в целях поиска подходящей работы,
в общей численности безработных граждан (по методологии
Международной организации труда (далее - МОТ)
в среднем за год составит в 2020 г. 31,0 %;
удельный вес трудоустроенных граждан в общей
численности граждан, обратившихся в ПСУ ЦЗН
за содействием в поиске подходящей работы, составит
в 2020 г. 67,0 %;
удельный вес численности безработных граждан,
прошедших профессиональное обучение
или дополнительное профессиональное образование,
в численности безработных граждан, зарегистрированных
в органах службы занятости, составит в 2020 г. 7,3 %;
удельный вес численности трудоустроенных граждан
в численности граждан, закончивших профессиональное
обучение или дополнительное профессиональное
образование по направлению органов службы занятости,
составит в 2020 г. 71,0 %;
удельный вес численности граждан, получивших
государственную услугу по профессиональной ориентации
в целях выбора сферы деятельности (профессии),
трудоустройства, прохождения профессионального обучения
и получения дополнительного профессионального
(образования, в численности гражл я н . пЕратжвшхакш

в органы служоы занятости за содействием в поиске
подходящей работы, составит в 2020 г. не менее 46,0 %;
величина квоты на привлечение иностранных работников
в Пермский край составит в 2020 г. 2$ тыс. человек;
доля граждан, использующих механизм получения
государственных услуг в электронной форме, составит
в 2020 г. 70,0 %;
доля заявителей, удовлетворенных качеством
предоставления государственных услуг, от общего числа
заявителей, обратившихся за получением государственных
услуг, составит в 2020 г. 90,0 %;
время ожидания в очереди при обращении заявителя
ДЛЯ ПОЛучеНИЯ Государственных УСЛУГ - Н^ бптте^ 1 S ммиут
1.1.2. раздел «Целевые показатели подпрограммы» дополнить строками 7,
8, 9 следующего содержания:
7

8

9

Доля граждан,
использующих
механизм получения
государственных
услуг в электронной
форме
Доля заявителей,
удовлетворенных
качеством
предоставления
государственных
услуг, от общего
числа заявителей,
обратившихся
за получением
государственных
услуг
Время ожидания
в очереди
при обращении
заявителя
для получения
государственных
услуг

проц.

40,0

50,0

60,0

70,0

70,0

70,0

70,0

проц.

70,0

80,0

85,0

90,0

90,0

90,0

90,0

минута

не
не
не
не
не
не
не
более более более более более более более
15
15
15
15
15
15
15

1.2. раздел III дополнить пунктами 3.1.4.7-3.1.4.9 следующего
содержания:
«3.1.4.7.
доля
граждан,
использующих
механизм
получения
государственных услуг в электронной форме, в 2020 году - 70,0 %;
3.1.4.8. доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления
государственных
услуг, от общего числа заявителей, обратившихся
за получением государственных услуг, в 2020 году - 90,0 %;
3.1.4.9. время ожидания в очереди при обращении заявителя
для получения государственных услуг - не более 15 минут.».
2. В приложении 9 раздел «Подпрограмма 1 «Активная политика
занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»»
дополнить строками 1.8-1.10 следующего содержания:

1.8 Доля граждан,
процент АЗН
использующих
ПК
механизм
получения
государственных
услуг
в электронной
форме
1.9 Доля заявителей, процент АЗН
удовлетворенных
ПК
качеством
предоставления
государственных
услуг, от общего
числа заявителей,
обратившихся
за получением
государственных
Wny г
1.10 Время ожидания
минута АЗН
в очереди
ПК
при обращении
заявителя
цля получения
государственных
услуг

40,0

50,0 60,0 70,0 70,0 70,0 70,0 Основное
мероприятие
1.1 «Реализация
мероприятий
активной
политики
занятости
населения»

70,0

80,0

85,0 90,0 90,0 90,0 90,0

не
не
не
не
не
не
не
более более более более более более более
15
15
15
15
15
15
15

