Удмурт Элькунысь

я if 1

Правительство

Правительство

Щь*шу

Удмуртской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 апреля 2011 года

№ 101
г. Ижевск

О

внесении

изменений

Правительства

в

постановление

Удмуртской

Республики

от 7 февраля 2011 года № 27 «Об утверждении
Положения о порядке предоставления в 2011
году

бюджетных

средств

на

реализацию

дополнительных мероприятий, направленных
на

снижение

напряженности

на

рынке

труда

Удмуртской Республики»

Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести
бюджетных

в

Положение

средств

на

о

порядке

реализацию

предоставления

в

дополнительных

2011

году

мероприятий,

направленных на снижение напряженности на рынке труда Удмуртской
Республики,

утвержденное

постановлением

Правительства

Удмуртской

Республики от 7 февраля 2011 года № 27 «Об утверждении Положения о
порядке предоставления в 2011 году бюджетных средств на реализацию
дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на

рынке труда Удмуртской Республики», следующие изменения:
1) дополнить пункт 6 абзацем третьим следующего содержания:
«На основании извещения Центра занятости населения и с учетом
решения

Координационного

Удмуртской

Республики

комитета

при

содействия

Правительстве

занятости

Удмуртской

населения

Республики

Управление вправе перераспределять средства между центрами занятости
населения,

(района)

учитывая

складывающуюся

Удмуртской

Республики,

ситуацию

и

на

рынке

корректировать

труда

города

исполнителей

Программы.»;
2)

подпункт 5 пункта 37 исключить;

3)

в пункте 54:

подпункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) сохранение условий занятости (трудовых отношений) на срок не
менее

одного

года

с

безработным

гражданином,

направленным центром

занятости населения, на каждом созданном дополнительном рабочем месте.
В случае если трудовые отношения расторгнуты по любым основаниям ранее

одного года, в указанный годичный срок не включаются периоды, начиная со

дня увольнения безработного гражданина до дня приема на работу другого
безработного

гражданина,

направленного

центром

занятости

населения

вместо уволенного.»;

4) подпункт 5 пункта 64 исключить;

5) в пункте 67:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«67.

Содействие

трудоустройства
занятости
(Закон

в

трудоустройству

инвалидов,

установленном

Российской

инвалидов

осуществляется путем

зарегистрированных
порядке,

Федерации

от

24

на

в

органах

специальное

ноября

1995

службы

рабочее

года

№

место
181 -ФЗ

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», статья 22) и
сохранения

занятости

(трудовых

отношений)

инвалида

на

специальном

рабочем месте не менее одного года при условии выплаты заработной платы
в размере не ниже прожиточного минимума, установленного Правительством
Удмуртской Республики для трудоспособного населения. В

случае если

трудовые отношения расторгнуты по любым основаниям ранее одного года,
в

указанный

увольнения

годичный

инвалида

срок

до

не

дня

включаются

приема

на

периоды,

работу

начиная

другого

со

дня

инвалида,

направленного центром занятости населения вместо уволенного.»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«Содействие

трудоустройству

родителей,

воспитывающих

детей-

инвалидов, многодетных родителей осуществляется путем трудоустройства

граждан данных категорий, зарегистрированных в органах службы занятости

в установленном порядке, на рабочее место (в том числе надомное, с гибким
режимом работы) и сохранения занятости (трудовых отношений) граждан на

рабочем месте не менее одного года при условии выплаты заработной платы
в размере не ниже прожиточного минимума, установленного Правительством
Удмуртской Республики для трудоспособного населения. В

случае если

трудовые отношения расторгнуты по любым основаниям ранее одного года,
в

указанный

годичный

срок

не

включаются

периоды,

начиная

со

дня

увольнения гражданина до дня приема на работу другого гражданина,
направленного центром занятости населения вместо уволенного.»;

6)

в пункте 75 слова «осуществляет Управление» заменить словами

«осуществляют Управление, центры занятости населения.»;

7) пункт 77 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) в случае неисполнения обязательств, предусмотренных договором

о предоставлении бюджетных средств.».

Исполняющий
Председателя

Удмуртской Р«йШВлики -^ШЖогатырев
УПРАВЛЕНИЕ
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

во

