Постановление Правительства Омской области
от 26.10.2016 № 310-п
Об
утверждении
регламента
межведомственного
взаимодействия
по
улучшению
профессиональной
ориентации, профессионального обучения и трудоустройства
инвалидов
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 октября 2016 года N 310-п
г.Омск
Об утверждении регламентамежведомственного
взаимодействия
по улучшению профессиональнойориентации,
профессионального
обучения и трудоустройстваинвалидов
(В редакции Постановления ПравительстваОмской области от
18.10.2019 г. № 339-п )
Всоответствии с Законом Российской Федерации "О занятости
населения вРоссийской Федерации", в целях повышения уровня
профессиональнойреабилитации инвалидов Правительство Омской
области постановляет:
Утвердитьприлагаемый
регламент
межведомственного
взаимодействия
по
улучшениюпрофессиональной
ориентации,
профессионального обучения и трудоустройстваинвалидов.
ГубернаторОмской области,
ПредседательПравительства
Омскойобласти

В.И. Назаров

Приложение
к постановлению Правительства Омской области

от 26 октября 2016 года N 310-п
РЕГЛАМЕНТ
межведомственного взаимодействияпо улучшению
профессиональной ориентации,профессионального
обучения
и трудоустройства инвалидов
(В редакции Постановления ПравительстваОмской области от
18.10.2019 г. № 339-п )
1.Настоящий регламент определяет порядок и содержание
межведомственноговзаимодействия органов исполнительной власти
Омской
области
(далее
участникимежведомственного
взаимодействия)
по
улучшению
организации
профессиональнойориентации, профессионального обучения и
трудоустройства инвалидов натерритории Омской области (далее межведомственное взаимодействие).
2.Межведомственное взаимодействие осуществляется в целях
совершенствованияметодов
профессиональной
ориентации
инвалидов и создания системыпсихологического сопровождения
инвалидов, имеющих способность к трудовойдеятельности, а также
расширения
возможностей
профессионального
обучения
итрудоустройства инвалидов.
3.В межведомственном взаимодействии в пределах полномочий
участвуют:
1)Министерство труда и социального развития Омской области
(далее - Министерствотруда);
2)Министерство образования Омской области (далее Министерство
образования). (В
редакции
Постановления
Правительства Омской области от18.10.2019 г. № 339-п)
3)(Исключен
Постановление
Правительства
Омской
областиот18.10.2019 г. № 339-п)
4.Межведомственное взаимодействие осуществляется путем
обмена необходимыми дляулучшения профессиональной ориентации,
профессионального
обучения
итрудоустройства
инвалидов
документами и (или) информацией, которые находятся враспоряжении
участников межведомственного взаимодействия (далее - документы
и(или) информация).
5.При межведомственном взаимодействии:
1)Министерство труда осуществляет представление:
-результатов анализа возможностей приема на работу инвалидов
в организации,осуществляющие деятельность на территории Омской
области, в рамках мониторингаи прогнозирования потребности
работодателей в рабочей силе на территории Омскойобласти;

-предложений по созданию и сохранению рабочих мест для
инвалидов с учетомрезультатов мониторинга и прогнозирования
потребности работодателей в рабочейсиле на территории Омской
области;
-информации о детях-инвалидах и молодежи с ограниченными
возможностями здоровья,получивших услуги по профессиональной
ориентации;
- информацииоб инвалидах, зарегистрированных в государственных
учреждениях Омской области,подведомственных Министерству труда, в
целях поиска подходящей работы; (Дополнен - Постановление Правительства
Омской области от18.10.2019 г. № 339-п)
- информацииоб инвалидах, получивших государственные услуги в
области содействия занятостинаселения, в том числе по организации
профессиональной ориентации граждан вцелях выбора сферы деятельности
(профессии), трудоустройства, прохожденияпрофессионального обучения и
получения
дополнительного
профессиональногообразования,
профессиональному
обучению
и
дополнительному
профессиональномуобразованию безработных граждан, включая обучение в
другой местности,содействию гражданам в поиске подходящей работы, а
работодателям
в
подборенеобходимых
работников; (Дополнен
ПостановлениеПравительства Омской области от18.10.2019 г. № 339-п)
2)Министерство образования осуществляет представление
информации
об
инвалидах,обучающихся
(обучившихся)
в
общеобразовательных организациях, подведомственныхМинистерству
образования. (В редакции ПостановленияПравительства Омской
области от18.10.2019 г. № 339-п)
3)(Исключен
Постановление
Правительства
Омской
областиот18.10.2019 г. № 339-п)
6.Межведомственные запросы участниками межведомственного
взаимодействиянаправляются по форме и в сроки, установленные
законодательством.
7.Министерство труда осуществляет обмен документами и (или)
информацией сучреждениями в сфере медико-социальной экспертизы,
в
том
числе
на
основесоглашений,
в
соответствии
с
законодательством. (Вредакции
Постановления
Правительства
Омской области от18.10.2019 г. № 339-п)
8.Оценка результатов межведомственного взаимодействия
осуществляется Министерствомтруда по следующим критериям: (В
редакцииПостановления Правительства Омской области от18.10.2019
г. № 339-п)
1)соблюдение срока и порядка подготовки межведомственного
запроса;

2)соблюдение срока подготовки и направления ответа на
межведомственные запросы;
3)наличие в ответе на межведомственные запросы документов и
(или) информации,необходимых для улучшения профессиональной
ориентации,
профессиональногообучения
и
трудоустройства
инвалидов.
9.Информация, подготовленная на основе оценки результатов
межведомственноговзаимодействия, ежегодно не позднее 25 декабря
размещается Министерством трудана официальном сайте. (В
редакции ПостановленияПравительства Омской области от18.10.2019
г. № 339-п)

