ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к государственной программе
Хабаровского края "Развитие рынка труда
и содействие занятости населения
Хабаровского края",
утвержденной постановлением
Правительства Хабаровского края
от 20.04.2012 № 125-пр
(в редакции постановления
Правительства Хабаровского края
от 08 февраля 2019 г. № 34-пр)

СВЕДЕНИЯ
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы
Хабаровского края "Развитие рынка труда и содействие занятости населения Хабаровского края"

№
п/п

Вид проекта
правового акта

Основные положения
проекта правового акта

1

2

3

1.
1.1.
1.1.2.

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель
4

Ожидаемые сроки
принятия

Основания и цель
разработки правового акта

5

6

Подпрограммы
Подпрограмма № 1 "Содействие занятости населения Хабаровского края"
Приказы комиоб утверждении админикомитет по труду и в течение трех метета по труду и
стративных регламентов занятости населения сяцев после утверзанятости насе- предоставления государ- Правительства края ждения Министерления Правиственных услуг (порядством труда и соцительства Хабаков исполнения государальной защиты Росровского края
ственных функций) в
сийской Федерации
области содействия зафедеральных госунятости населения
дарственных стандартов государ-

на основании Положения о
комитете по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края,
утвержденного постановлением Правительства Хабаровского края от 25 мая
2011 г. № 147-пр, в целях
установления сроков и по-

2

1

2

Продолжение приложения № 3
к Программе

3

4

5
ственных услуг
(государственных
функций) в области
содействия занятости населения
в течение трех месяцев после внесения изменений в
нормативные правовые акты Российской Федерации,
Хабаровского края,
регулирующие правоотношения, связанные с организацией предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций
в области содействия занятости
населения
в течение трех месяцев после внесения изменений в
нормативные правовые акты Российской Федерации,
Хабаровского края,
регулирующих правоотношения, связанные с осуществлением полномочий

1.1.2.

Приказы комитета по труду и
занятости населения Правительства Хабаровского края

о внесении изменений в
отдельные приказы комитета по труду и занятости населения Правительства Хабаровского
края (в части внесения
изменений в административные регламенты
предоставления государственных услуг и порядки исполнения государственных функций в области содействия занятости населения)

комитет по труду и
занятости населения
Правительства края

1.1.3.

Постановление
Правительства
Хабаровского
края

"О внесении изменений
в постановление Правительства Хабаровского
края от 30 декабря 2011
г. № 448-пр "Об утверждении порядков осуществления полномочий
в области содействия
занятости населения"

комитет по труду и
занятости населения
Правительства края

6
следовательности административных процедур и административных действий
органов службы занятости
населения края, предоставляющих государственные
услуги
на основании положений
нормативных правовых актов Российской Федерации,
Хабаровского края, регулирующих правоотношения,
связанные с организацией
предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций в области содействия
занятости населения, в целях приведения отдельных
приказов комитета по труду
и занятости населения Правительства Хабаровского
края в соответствие с действующим законодательством
на основании положений
нормативных правовых актов Российской Федерации, Хабаровского края,
регулирующих правоотношения в области содействия занятости населения,
в целях приведения отдельных порядков осуществления полномочий в
области содействия заня-

3

1

1.2.
1.2.1.

1.3.
1.3.1.

2

3

4

Продолжение приложения № 3
к Программе
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6
в области содейтости населения в соответствия занятости
ствие с действующим занаселения
конодательством
Подпрограмма № 2 "Улучшение условий и охраны труда в Хабаровском крае"
Постановление
"О внесении изменений
комитет по труду и по мере необходина основании положений
Правительства
в постановление Правизанятости населения мости
нормативных правовых акХабаровского
тельства Хабаровского
Правительства края
тов Российской Федерации,
края
края от 13 февраля 2010
Хабаровского края, регулиг. № 32-пр "О мерах по
рующих правоотношения в
реализации Закона Хаобласти охраны труда, в цебаровского края от
лях приведения норматив25 ноября 2009 г. № 276
ного правового акта Прави"О наделении органов
тельства Хабаровского края
местного самоуправлев соответствие с действуюния Хабаровского края
щим законодательством
отдельными государственными полномочиями Хабаровского края по
государственному
управлению охраной
труда"
Подпрограмма № 3 "Развитие системы социально-трудовых отношений в Хабаровском крае"
Постановление
''О внесении изменений в
комитет по труду и в течение трех мена основании положений
Правительства
Положение об установле- занятости населения сяцев после приня- нормативных правовых акХабаровского
нии систем оплаты труда Правительства края тия нормативных
тов Российской Федерации,
края
работников государственправовых актов
Хабаровского края, регулиных бюджетных, автоРоссийской Федерующих правоотношения в
номных и казенных учрерации, Хабаровско- части установления систем
ждений Хабаровского
го края, регулируоплаты труда работников
края, утвержденное поющих правоотногосударственных учреждестановлением Правительшения, связанные с ний, в целях приведения
ства Хабаровского края от
установлением синормативного правового ак12 апреля 2008 г. № 103стем оплаты труда
та Правительства Хабаровпр "О введении новых сиработников госуского края в соответствие с
стем оплаты труда работдарственных учредействующим законодатель-

4

1

2

3
ников государственных
бюджетных, автономных
и казенных учреждений
Хабаровского края"
Соглашение между Союзом "Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов", региональным объединением работодателей
"Союз работодателей
Хабаровского края" и
Правительством Хабаровского края

4

комитет по труду и
занятости населения
Правительства края

Продолжение приложения № 3
к Программе

ждений

5

1.3.2.

Региональное
краевое (трехстороннее) соглашение

2013 – 2014 гг.,
2016 – 2017 гг.,
2019 – 2020 гг.,
2022 – 2023 гг.

2.
2.1.
2.1.1.

Основные мероприятия
Реализация дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения
Постановление
об утверждении Прокомитет по труду и 2013 – 2014 гг.
Правительства
граммы дополнительных занятости населения
Хабаровского
мер снижения напряПравительства края
края
женности на рынке труда Хабаровского края (на
очередной год)

ством

6

в соответствии со статьей 45
Трудового кодекса Российской Федерации в целях
установления сторонами социального партнерства общих принципов (согласованных позиций сторон) по
регулированию трудовых
отношений и иных непосредственно связанных с
ними отношений, дополнительным трудовым и социальным гарантиям, для координации совместных действий в ходе проведения социально-экономической политики в Хабаровского крае

на основании указов Президента Российской Федерации от 31 августа 2013 г.
№ 693 "О мерах по ликвидации последствий крупномасштабного наводнения на
территориях Республики
Саха (Якутия), Приморского
и Хабаровского краев,
Амурской и Магаданской
областей, Еврейской автономной области", от 07 мая

5

1

2.2.
2.2.1.

2.2.2.

2

3

4

Продолжение приложения № 3
к Программе
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2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в целях предотвращения роста напряженности на
рынке труда на территории
края, в том числе среди незанятых инвалидов
Осуществление функций уполномоченного органа по реализации программы Хабаровского края "Повышение мобильности трудовых ресурсов"
Постановление
"О внесении изменений
комитет по труду и по мере необходина основании заявок работоПравительства
в программу Хабаровзанятости населения мости
дателей по итогам отбора
Хабаровского
ского края "Повышение
Правительства края
работодателей в целях их
края
мобильности трудовых
включения в программу Харесурсов", утвержденбаровского края "Повышеную постановлением
ние мобильности трудовых
Правительства Хабаресурсов"
ровского края от
14 июля 2015 г. № 191пр "О реализации мер
по повышению мобильности трудовых ресурсов"
Постановление
"О внесении изменений
комитет по труду и по мере необходина основании положений
Правительства
в постановление Правизанятости населения мости
нормативных правовых акХабаровского
тельства Хабаровского
Правительства края
тов Российской Федеракрая
края от 14 сентября 2015
ции, Хабаровского края,
г. № 293-пр "О мерах по
регулирующих правоотнореализации программы
шения в части содействия
Хабаровского края "Поработодателям в привлечевышение мобильности
нии трудовых ресурсов в
трудовых ресурсов"
рамках реализации региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов

6

1
2.3.
2.3.1.

2.3.2.

2.4.
2.4.1.

2

3

4

Продолжение приложения № 3
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Основное мероприятие "Осуществление функций уполномоченного органа по реализации программы Хабаровского
края "Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве"
Постановление
"О внесении изменений
комитет по труду и по мере необходина основании положений
Правительства
в программу Хабаровзанятости населения мости
нормативных правовых акХабаровского
ского края "СопровожПравительства края
тов Российской Федерации,
края
дение инвалидов молоХабаровского края, регулидого возраста при трудорующих правоотношения в
устройстве", утвержденчасти организации сопроную постановлением
вождения инвалидов молоПравительства Хабаровдого возраста, в целях приского края
ведения нормативного праот 31 января 2018 г.
вового акта Правительства
№ 26-пр"
Хабаровского края в соответствие с действующим законодательством
Постановление
"О внесении изменений в комитет по труду и по мере необходина основании положений
Правительства
Порядок предоставления занятости населения мости
нормативных правовых акХабаровского
субсидии из краевого
Правительства края
тов Российской Федерации,
края
бюджета работодателям
Хабаровского края, регулина возмещение затрат,
рующих правоотношения в
связанных с сопровождечасти предоставления субнием инвалидов молодого
сидии работодателям на
возраста при трудовозмещение затрат, связанустройстве, утвержденных с сопровождением инный постановлением
валидов молодого возраста
Правительства Хабаровпри трудоустройстве
ского края от 27 июля
2018 г. № 285-пр"
Основное мероприятие "Региональный проект "Старшее поколение" в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие рынка труда и содействие занятости населения Хабаровского края"
Постановление
"Об утверждении прокомитет по труду и 2019 год
на основании положений
Правительства
граммы Хабаровского
занятости населения
нормативных правовых акХабаровского
края "Профессиональное Правительства края
тов Российской Федерации,
края
обучение и дополнирегулирующих правоотнотельное профессиональшения в части организации

7

1

2.4.2.

2

Постановление
Правительства
Хабаровского
края

3
ное образование граждан
предпенсионного возраста на период до
2024 года"

4

"Об утверждении Порядка организации профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования незанятых граждан
предпенсионного возраста, Порядка организации
профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования состоящих с работодателями в трудовых
отношениях граждан
предпенсионного возраста и Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат работодателям, связанных с организацией профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
состоящих с ними в трудовых отношениях граждан предпенсионного
возраста"

комитет по труду и
занятости населения
Правительства края

______________

Продолжение приложения № 3
к Программе

5

2019 год

6
профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования граждан предпенсионного возраста
на основании положений
нормативных правовых актов Российской Федерации,
регулирующих правоотношения в части организации
профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования граждан предпенсионного возраста

