правительство

(I/яЧШг\
Ш 1

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

^

Щш*^Ш

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

18

ноября

2013

года

№

514

г. Ижевск

О внесении изменений в постановление
Правительства Удмуртской Республики

от

января

23

утверждении

2012

Положения

финансирования
содействию

года №
о

13

«Об

порядке

мероприятий

занятости

по

населения

в

Удмуртской Республике»

Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести

в Положение о порядке финансирования мероприятий по

содействию занятости населения в Удмуртской Республике, утверждённое
постановлением

2012

года №

мероприятий

13

Правительства

Удмуртской

Республики

от

23

января

«Об утверждении Положения о порядке финансирования

по

содействию

занятости

населения

в

Удмуртской

Республике», следующие изменения:

1)в наименовании раздела

IV

слова «профессионального обучения»

заменить словами «прохождения профессионального обучения и получения

дополнительного профессионального образования»;

2)

в пункте

19

слова «профессионального обучения» заменить словами

«прохождения профессионального обучения и получения дополнительного
профессионального образования»;
3)в пункте

20

слова «профессионального обучения» заменить словами

«прохождения профессионального обучения и получения дополнительного
профессионального образования»;

4) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Психологическая поддержка включает

в себя: психологическое

консультирование и психологический тренинг.»;

5) пункт 30 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) оказание финансовой поддержки безработным гражданам
прохождение медицинского освидетельствования, в

фактических расходов

по

том

числе

на

на

оплату:

медицинскому освидетельствованию,

подтверждающихся соответствующими документами, но не выше стоимости

медицинского

освидетельствования,

организацией

Республики

государственной

на

момент

установленного

системы

медицинской

здравоохранения

прохождения

Удмуртской

безработными

гражданами

медицинского освидетельствования.»;

6) подпункт 2 пункта 32 изложить в следующей редакции:
«2) оказание финансовой поддержки женщинам:
за проезд к месту обучения в другую местность и обратно;
суточных расходов за время следования к месту обучения и обратно;
по найму жилого помещения за время пребывания в другой местности;
на прохождение медицинского освидетельствования.

Размер расходов определен в подпунктах

5, 6, 7

пункта

30

настоящего

Положения;»;

7) подпункт 2 пункта 33.1 изложить в следующей редакции:
«2) оказание финансовой поддержки гражданам, получающим
трудовую пенсию по старости:

за проезд к месту обучения в другую местность и обратно;
суточных

расходов за время следования к месту обучения и обратно;

по найму жилого помещения за время пребывания в другой местности;
на прохождение медицинского освидетельствования.

Размер расходов определен в подпунктах

5, 6, 7

пункта

30

настоящего

Положения.»;

8) пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. В целях реализации настоящего Положения

к

общественным

работам относятся общественные работы, организуемые для признанных в
установленном

порядке

безработных

граждан

и

граждан,

зарегистрированных в целях поиска подходящей работы в органах службы
занятости. Общественные работы направлены на обеспечение прав граждан
на труд и на вознаграждение за труд, удовлетворение потребности граждан в
работе и заработке.
Преимущественным правом

на

участие

в

общественных работах

пользуются безработные граждане, не получающие пособие по безработице,
безработные граждане, состоящие на учёте в центре занятости населения
свыше шести месяцев.»;

18 до
и

9) в наименовании раздела X слова «безработных граждан в
20 лет из числа выпускников образовательных учреждений

среднего

заменить

профессионального

словами

имеющих

«безработных

среднее

образования,
граждан

профессиональное

в

ищущих
возрасте

образование

возрасте от

начального

работу
от

и

18

впервые»

до

ищущих

20

лет,

работу

впервые»;

10)

в пункте

49

слова «безработных граждан в возрасте от

18 до 20

лет

из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего

профессионального

образования,

ищущих

работу

словами «безработных граждан в возрасте от

18 до 20

впервые»

заменить

лет, имеющих среднее

профессиональное образование и ищущих работу впервые»;

3

11)

в подпункте «в» пункта

51

слово «несовершеннолетним» заменить

словом «безработным»;

12)

в пункте

53

слова «безработных граждан в возрасте от

18 до 20

лет

из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего

профессионального

образования,

ищущих

словами «безработных граждан в возрасте от

работу

18

до

20

впервые»

заменить

лет, имеющих среднее

профессиональное образование и ищущих работу впервые»;

13) пункт 55 изложить в следующей редакции:
«55. Социальная адаптация безработных граждан

на рынке труда

включает в себя формирование у безработных граждан навыков по поиску

работы, составлению резюме, проведению деловой беседы с работодателем,
самопрезентации.»;

14)

наименованиераздела XII изложить в следующей редакции:

«Раздел XII. Содействие самозанятости безработных граждан, включая

оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и

гражданам,

признанным

в

установленном

порядке

безработными,

прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное

профессиональное образование по направлению органов службы занятости,
единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в

качестве

юридического

крестьянского

финансовой

лица,

индивидуального

(фермерского)

помощи

на

хозяйства,

подготовку

а

предпринимателя либо
также

документов

для

единовременной

соответствующей

государственной регистрации»;

15) в
включая

пункте

58 слова

оказание

безработными,

и

«содействия самозанятости безработных граждан,

гражданам,

гражданам,

признанным

признанным

в

установленном

безработными

и

порядке

прошедшим

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации
по направлению органов службы занятости» заменить словами «содействия
самозанятости

признанным

признанным

безработных

в

граждан,

установленном

в

профессиональное

включая

порядке

установленном
обучение

безработными,

порядке
или

оказание

и

безработными,

получившим

гражданам,

гражданам,

прошедшим

дополнительное

профессиональное образование по направлению органов службы занятости».

2.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и

распространяется на правоотношения, возникшие с
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1 сентября 2013

года.

