ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ»
Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 22
ноября 2012 г. № 2149-р
В программе определяются основные проблемы, с которыми в настоящее
время сталкивается российский рынок труда, и определяются способы их
решения. Одним из приоритетных направлений в процессе реализации
программы провозглашается создание условий для интеграции в трудовую
деятельность лиц с ограниченными физическими возможностями.
I. Общая характеристика сферы реализации государственной
программы, основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее
развития
[…]
Вместе с тем на рынке труда существует проблема трудоустройства
граждан, которые в силу различных причин (социальных, физических и
иных) являются наименее конкурентоспособными. Это — женщины,
имеющие малолетних детей, многодетные родители, родители детейинвалидов, граждане, имеющие ограничения трудоспособности по
состоянию здоровья, граждане предпенсионного и пенсионного возрастов,
отдельные категории молодежи (не имеющие профессионального
образования или выпускники профессиональных образовательных
учреждений без опыта работы) и другие категории граждан (лица,
уволенные с военной службы, освободившиеся из мест лишения свободы).
II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
государственной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы)
достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых
конечных результатов государственной программы, сроков и этапов
реализации государственной программы
В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г.
№ 1662-р, основными задачами государственной политики в сфере
реализации программы являются:
повышение гибкости рынка труда, включающее: […] 
- стимулирование занятости женщин, имеющих несовершеннолетних детей
и детей-инвалидов; 
- создание условий для интеграции в трудовую деятельность лиц с
ограниченными физическими возможностями; 
- обеспечение соблюдения установленных норм и правил в сфере
регулирования рынка труда и трудовых отношений, повышение
эффективности контроля и надзора за их исполнением; 
- развитие социального партнерства;[…]
улучшение качества рабочей силы и развитие ее профессиональной
мобильности, включающее:
- развитие внутрипроизводственного обучения работников организаций, а
также
опережающего
профессионального
обучения
работников,
подлежащих высвобождению; […]
создание условий труда, позволяющих сохранить трудоспособность
работающего населения на всем протяжении профессиональной
карьеры, в том числе: 
- разработка и реализация мер по улучшению условий и охраны труда,
снижению риска смертности и травматизма на производстве,
профессиональных
заболеваний,
совершенствование
управления
профессиональными рисками с участием сторон социального партнерства;

- развитие системы оценки условий труда с точки зрения выявления
вредных или опасных производственных факторов, влияющих на здоровье
человека; 
- разработка и реализация мер, направленных на снижение количества
рабочих мест с вредными и опасными условиями труда, а также на
создание эффективных рабочих мест с безопасными условиями труда; […]

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
определены следующие задачи, относящиеся к сфере реализации
программы: создание ежегодно в период с 2013 по 2015 год до 14,2 тыс.
специальных рабочих мест для инвалидов;
[…]
По итогам реализация программы ожидается достижение следующих
результатов:


создание
условий
для
формирования
функционирующего рынка труда;

гибкого,



предотвращение роста напряженности на рынке труда
минимизации уровней общей и регистрируемой безработицы;



создание в период с 2013 по 2015 год ежегодно до 14,2 тыс. специальных
рабочих мест для инвалидов; […]



обеспечение сохранения здоровья работников за счет улучшения
условий их труда;



обеспечение соблюдения трудовых прав граждан;

поддержание социальной стабильности в обществе.
http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/3/1
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