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Об утверждении механизма реа-
лизации дополнительных меро-
приятий, направленных на сни-
жение напряженности на рынке 
труда Хабаровского края  
 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 14 декабря 2009 г. № 1011 "О предоставлении в 2010 и 2011 годах 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-

рации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на сни-

жение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации", 

Программой дополнительных мер снижения напряженности на рынке труда 

Хабаровского края в 2010 году, утвержденной постановлением Правитель-

ства Хабаровского края от 18 декабря 2009 г. № 382-пр, Правительство края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

Порядок организации опережающего профессионального обучения 

работников, находящихся под угрозой увольнения (простой, введение ре-

жима неполного рабочего времени, предоставление отпусков без сохранения 

заработной платы по инициативе работодателей, проведение мероприятий 

по высвобождению работников); 

Порядок организации общественных работ, временного трудоустрой-

ства работников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных 

в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу; 

Положение о стажировке выпускников образовательных учреждений в 

целях приобретения опыта работы; 

Положение о содействии трудоустройству инвалидов; 

Положение о содействии самозанятости безработных граждан и сти-

мулировании создания безработными гражданами, открывшими собствен-

ное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных 

граждан;  

Положение об оказании адресной поддержки гражданам, обратив-

шимся в органы службы занятости в целях поиска работы, включая органи-

зацию их переезда в другую местность для замещения рабочих мест, созда-

ваемых в том числе в рамках реализации федеральных целевых программ и 
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инвестиционных проектов; 

Положение о порядке расходования и учета средств, выделенных на 

реализацию программы дополнительных мер снижения напряженности на 

рынке труда Хабаровского края. 

2. Управлению государственной службы занятости населения Прави-

тельства края (Воробьёва Т.А.) организовать постоянный мониторинг реали-

зации Программы дополнительных мер снижения напряженности на рынке 

труда Хабаровского края в 2010 году, утвержденной постановлением Пра-

вительства Хабаровского края от 18 декабря 2009 г. № 382-пр. 

3. Признать утратившими силу постановления Правительства Хаба-

ровского края: 

от 13 февраля 2009 г. № 40-пр "Об утверждении Программы дополни-

тельных мер снижения напряженности на рынке труда Хабаровского края в 

2009 году"; 

от 31 марта 2009 г. № 105-пр "О внесении изменения в Программу до-

полнительных мер снижения напряженности на рынке труда Хабаровского 

края в 2009 году, утвержденную постановлением Правительства Хабаров-

ского края от 13 февраля 2009 г. № 40-пр"; 

от 01 апреля 2009 г. № 109-пр "Об утверждении положений о порядке 

реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда Хабаровского края";  

от 15 июня 2009 г. № 179-пр "О внесении изменений в постановление 

Правительства Хабаровского края от 01 апреля 2009 г. № 109-пр "Об утвер-

ждении положений о порядке реализации дополнительных мероприятий, 

направленных на снижение напряженности на рынке труда Хабаровского 

края"; 

от 11 июля 2009 г. № 200-пр "О внесении изменений в Программу до-

полнительных мер снижения напряженности на рынке труда Хабаровского 

края в 2009 году, утвержденную постановлением Правительства Хабаров-

ского края от 13 февраля 2009 г. № 40-пр"; 

от 21 августа 2009 г. № 259-пр "О внесении изменений в Программу 

дополнительных мер снижения напряженности на рынке труда Хабаровско-

го края в 2009 году, утвержденную постановлением Правительства Хаба-

ровского края от 13 февраля 2009 г. № 40-пр"; 

от 23 сентября 2009 г. № 286-пр "О внесении изменений в нормы реа-

лизации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напря-

женности на рынке труда Хабаровского края, утвержденные постановлени-

ем Правительства Хабаровского края от 01 апреля 2009 г. № 109-пр"; 

от 30 сентября 2009 г. № 293-пр "О внесении изменений в Программу 

дополнительных мер снижения напряженности на рынке труда Хабаровско-

го края в 2009 году, утвержденную постановлением Правительства Хаба-

ровского края от 13 февраля 2009 г. № 40-пр"; 

от 29 октября 2009 г. № 333-пр "О внесении изменений в постановле-

ние Правительства Хабаровского края от 01 апреля 2009 г. № 109-пр "Об 

утверждении положений о порядке реализации дополнительных мероприя-
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тий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Хабаров-

ского края"; 

от 14 декабря 2009 г. № 375-пр "О внесении изменений в Программу 

дополнительных мер снижения напряженности на рынке труда Хабаровско-

го края в 2009 году, утвержденную постановлением Правительства Хаба-

ровского края от 13 февраля 2009 г. № 40-пр"; 

от 30 декабря 2009 г. № 417-пр "О внесении изменений в Программу 

дополнительных мер снижения напряженности на рынке труда Хабаровско-

го края в 2009 году, утвержденную постановлением Правительства Хаба-

ровского края от 13 февраля 2009 г. № 40-пр". 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Председателя Правительства края по экономическим 

вопросам Апанасенко Г.В. 

 

 

 

 
И.о. Председателя 
Правительства края С.В. Щетнёв  
 


