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Доклад о результатах и основных направлениях 
деятельности Главного управления по труду и занятости 

населения Курганской области на 2017-2019 годы 
Введение 

Главное управление по труду и занятости населения Курганской области (далее - 
Главное управление) является исполнительным органом государственной власти 
Курганской области, осуществляющим государственное регулирование в сфере 
содействия занятости населения, обеспечения государственных гарантий трудовых 
прав и свобод граждан, государственного управления охраной труда и реализации 
государственной политики в области охраны труда, защиты прав и интересов 
работников и работодателей на территории Курганской области. 

В своей деятельности Главное управление по труду и занятости населения 
Курганской области руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, правовыми актами 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Уставом и законами 
Курганской области, правовыми актами Губернатора Курганской области, 
правительства Курганской области. 

Сфера деятельности Главного управления по труду и занятости населения 
Курганской области определена Положением о Главном управлении, утвержденным 
постановлением Правительства Курганской области от 24 декабря 2008 года N603 . 

Финансирование деятельности Главного управления по осуществлению активной 
политики в области содействия занятости населения, а также по материально-
техническому и финансовому обеспечению деятельности Главного управления по 
труду и занятости населения Курганской области и государственных казенных 
учреждений центров занятости населения, осуществляющих полномочия в области 
содействия занятости населения осуществляется из бюджета Курганской области. 

Финансирование дополнительных мероприятий в сфере содействия занятости 
осуществляется за счет субсидий из федерального бюджета бюджету Курганской 
области и средств бюджета Курганской области. Главное управление осуществляет 
свою деятельность непосредственно и через подведомственные государственные 
казенные учреждения – центры занятости населения. 

Во исполнение постановления Правительства Курганской области от 25 августа 
2008 года № 385 «О докладах о результатах и основных направлениях деятельности 
субъектов бюджетного планирования Курганской области» Главное управление по 
труду и занятости населения Курганской области направляет доклад о результатах за 
2015 год и основных направлениях деятельности Главного управления по труду и 
занятости населения Курганской области на 2017-2019 годы. 

 
РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Цели и задачи деятельности Главного управления по труду и занятости 

населения Курганской области на 2017-2019 годы определены в соответствии со 
стратегическими приоритетами и целями государственной политики в сфере 
содействия занятости населения, в том числе обозначенным в Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года, Стратегии  развития Курганской области до 2020 года, Программы 
социально-экономического развития Курганской области на2016 год и среднесрочную 
перспективу и направлены на достижение следующих стратегических целей Курганской 
области: 
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 повышение уровня и качества жизни населения;  

 обеспечение продуктивной занятости экономически активного населения; 

 улучшение условий труда. 

Стратегия деятельности Главного управления направлена на создание 
эффективной занятости населения и трудовых ресурсов области, обеспечения 
трудовых прав и социальных гарантий граждан. 

В деятельности Главного управления определены  4 цели, для достижения 
которых направлены 10 поставленных тактических задач.  Для измеримости 
достижения поставленных целей и задач Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области разработана система количественных показателей: из 
28 показателей 7 характеризуют достижение целей и 21 – достижение тактических 
задач. 

Для общественно значимого результата реализации стратегии деятельности 
Главного управления, как основных функций государства в сфере развития рынка 
труда,  поставлены следующие цели: 

Цель 1. Обеспечение государственных гарантий в области содействия 
занятости населения.  

Создание в регионе условий для обеспечения государственных гарантий в сфере 
занятости населения является важным фактором оказывающим влияние на  
продуктивную занятость населения, повышение уровня жизни населения.  

Деятельность Главного управления в рамках этой цели направлена на 
осуществление государственного регулирования в сфере содействия занятости 
населения, обеспечения государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан.  

Достижение цели позволит обеспечить сбалансированность спроса и 
предложения рабочей силы, развитие кадрового потенциала, социальную адаптацию 
безработных на рынке труда, осуществление мероприятий по стимулированию 
экономической активности незанятых граждан, в том числе испытывающих трудности в 
поиске работы, социальную поддержку безработных граждан, содействие 
самостоятельной занятости безработных граждан. 

 Основными показателями, характеризующими уровень достижения цели 
являются: 
–уровень регистрируемой безработицы;  
–коэффициент напряженности на рынке труда;  
–миграционный прирост населения Курганской области за счет участников 
государственной программы Курганской области по оказанию содействия 
добровольному переселению в Курганскую область соотечественников, проживающих 
за рубежом (далее Программа переселения соотечественников), прибывших и 
зарегистрированных в УФМС России по Курганской области. 

На достижение данной цели направлено 3 тактических задачи: 
Задача 1.1.Реализация государственной политики в сфере содействия занятости 

населения. 
Наличие проблем рынка труда обусловливает необходимость решения задач по 

содействию занятости населения и обеспечению экономики и социальной сферы 
квалифицированными трудовыми ресурсами путем повышения эффективности 
функционирования рынка труда. 

Данная задача реализуется в соответствии с поставленной целью и направлена 
на содействие в подборе подходящей работы гражданам, ищущим работу, при 
посредничестве органов службы занятости, обеспечение  содействия  занятости  
граждан, обращающихся  в  службу  занятости  за  помощью  в  выборе  сферы  
деятельности, профессии  для  последующего трудоустройства  в  соответствии с  
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личными  интересами, потребностями  работодателей, рынка  труда. В условиях 
кризисных явлений в экономике, повышения требований работодателей к 
претендентам на вакантные рабочие места важна психологическая поддержка 
безработных граждан. Формы работы при оказании психологической поддержки 
безработным гражданам помогают преодолеть последствия потери работы, 
адаптироваться к сложившейся ситуации, усилить мотивацию на поиск работы. 
Решение данной задачи будет непосредственно способствовать снижению социально-
экономических последствий возможного увольнения работников, т.к. позволит 
гражданам получить дополнительную специальность, востребованную на рынке труда. 

Решение задачи планируется обеспечить путем: выполнения государственных 
заданий на оказание государственных услуг органами службы занятости населения 
Курганской области; осуществления контроля за доступностью и качеством 
предоставления государственных услуг в сфере содействия занятости в соответствии с 
административными регламентами и стандартами; проведения постоянного анализа 
состояния рынка труда и оценки выполнения показателей на основе данных 
мониторингов состояния рынка труда, государственной статистической отчетности, 
разработки прогноза баланса трудовых ресурсов Курганской области на 
среднесрочную перспективу; организации и проведения заседаний Координационного 
совета по подготовке квалифицированных кадров для хозяйственного комплекса 
Курганской области.  

Для оценки решения данной задачи используются следующие показатели:  
-количество незанятых граждан, трудоустроенных при содействии службы 

занятости;  
-количество граждан, трудоустроенных на общественные и временные 

работы;  
-количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 

трудоустроенных в свободное от учебы время на временную работу; 
-количество приступивших к профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному  образованию по направлению органов службы занятости; 
-количество граждан, получивших государственную услугу по 

профессиональной ориентации;                                                                                                                                                                                                                                                     
-количество безработных граждан, получивших государственную услугу по 

психологической поддержке;                        
-количество безработных граждан, получивших государственную услугу по 

социальной адаптации на рынке труда; 
-количество безработных граждан, получивших единовременную финансовую 

помощь на организацию самозанятости; 
-доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся 

за содействием в поиске работы в течение года; 
-доля трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, в общей 

численности граждан, относящихся к категории инвалидов, обратившихся за 
содействием в поиске работы в течение года. 

Задача 1.2.Социальная поддержка граждан в период безработицы. 
Задача соответствует решению поставленной цели. Решение задачи направлено 

на  социальную защиту от безработицы за счет более гибкого и адресного механизма 
финансирования. 

Решение задачи планируется обеспечить путем оказания государственных услуг 
по осуществлению социальных выплат безработным гражданам, прогнозирования 
потребности финансирования социальной поддержки безработных граждан в целях, 
при необходимости, своевременного корректирования.  

Для оценки решения данной задачи используются следующие показатели:  
-количество граждан получающих пособие по безработице;                                                                                            



4 

 

-количество безработных граждан, которым назначена стипендия в период 
прохождения профессиональной подготовки;     

-доля граждан, признанных в установленном порядке безработными, 
своевременно получающих пособие по безработице. 

Задача 1.3. Стимулирование, создание условий и содействие добровольному 
переселению в Курганскую область соотечественников, проживающих за рубежом.  

Задача соответствует решению поставленной цели. Решение задачи позволит  
компенсировать естественную убыль населения и трудовых ресурсов во всех  
муниципальных районах Курганской области. 

Решение задачи планируется обеспечить путем привлечения соотечественников 
на постоянное место жительства на территорию Курганской области, оказать 
содействие обеспечению потребности экономики Курганской области в 
квалифицированных кадрах для реализации экономических и инвестиционных 
проектов, содействие дальнейшему развитию малого и среднего 
предпринимательства. 

Для оценки решения данной задачи используются следующие показатели:  
-количество участников Программы переселения соотечественников, 

прибывших и зарегистрированных в УФМС России по Курганской области, 
-доля участников Программы переселения соотечественников, прибывших  и 

зарегистрированных в УФМС России по Курганской области, занятых трудовой 
деятельностью, включая открывших собственный бизнес, от числа прибывших 
участников Программы переселения соотечественников. 

Содействуют решению задачи  деятельность межведомственной комиссии при 
Правительстве Курганской области по оказанию содействия добровольному 
переселению в Курганскую область соотечественников, проживающих за рубежом, а  
также деятельность Рабочей группы Главного управления по реализации 
государственной программы Курганской области по оказанию содействия 
добровольному переселению в Курганскую область соотечественников, проживающих 
за рубежом. 

Цель 2.Обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников 
организаций на территории Курганской области. 

Создание в регионе условий для обеспечения снижение общего уровня 
производственного травматизма является важным фактором оказывающим влияние на  
улучшение условий труда. Достижение цели позволит снизить уровень 
производственного травматизма в Курганской области. 

Основным показателем, характеризующими уровень достижения цели является: 
-снижение общего уровня производственного травматизма на территории Курганской 
области. 

На достижение данной цели направлено 3 тактических задачи: 
Задача 2.1.Разработка и утверждение территориальных программ улучшения 

условий и охраны труда и обеспечение контроля за их выполнением. 
Решение задачи соответствует цели и оказывает непосредственное влияние на 

обеспечение приоритета жизни и здоровья работников организаций на территории 
Курганской области. 

Для оценки решения данной задачи используются следующий показатель: 
-сокращение численности пострадавших на производстве с утратой 

трудоспособности на 1 рабочий день и более. 
Задача 2.2.Координация деятельности по созданию и работе служб охраны труда. 
Решение данной задачи способствует достижению поставленной цели. 

Деятельность Главного управления в рамках этой задачи направлена на обеспечение 
работы служб, специалистов по охране труда.  

Для оценки решения данной задачи используются следующий показатель: 
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-уровень укомплектованности служб охраны труда у работодателей с 
численностью работающих более 50 человек. 

Задача 2.3. Координация проведения на территории Курганской области обучения 
по охране труда и проверки знания требований охраны труда. 

Решение задачи соответствует цели и направлено на содействие развитию 
охраны труда на территории Курганской области в целях позитивного изменения 
инфраструктуры охраны труда обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья 
работников предприятий и организаций Курганской области.  
          Для оценки решения данной задачи используются следующий показатель: 
-количество руководителей, специалистов, индивидуальных предпринимателей, 
прошедших в течение года  обучение и проверку знаний требований охраны труда. 
         Цель 3. Обеспечение права работников на условия труда, соответствующие 
требованиям охраны труда, а в установленных случаях – на льготы и 
компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда. 
          Создание в Курганской области условий для обеспечения права работников на 
условия труда, соответствующие требованиям охраны труда, а в установленных 
случаях – на льготы и компенсации за тяжелую работу, работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда направлено на  улучшение условий труда. 
Достижение цели позволит  остановить рост удельного веса рабочих мест, не 
отвечающих санитарно-гигиеническим нормам. 
          Основным показателем, характеризующими уровень достижения цели является:  
-удельный вес рабочих мест, прошедших специальную оценку условий труда за год, в 
общей численности рабочих мест. 
           На достижение данной цели направлено 2 тактических задачи: 
            Задача 3.1. Координация деятельности по специальной оценке условий труда в 
Курганской области. 

Решение данной задачи способствует достижению поставленной цели, т.к. 
направлено на обеспечение конституционного права граждан на труд в условиях, 
отвечающих требованиям безопасности и гигиены, снижение рисков несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
 Для оценки решения данной задачи используются следующий показатель: 
-количество рабочих мест, на которых в течение года проведена специальная 
оценка условий труда. 

Задача 3.2.Осуществление в установленном порядке государственной 
экспертизы условий труда. 
Решение данной задачи способствует достижению поставленной цели. 
Для оценки решения данной задачи используются следующий показатель:  
             -количество экспертиз условий труда, проведенных в течение года. 
 

Цель 4. Реализация государственной политики в социально-трудовой 
сфере, в том числе развитие и совершенствование системы социального 
партнёрства. 

Достижение цели позволит создать в регионе условия для улучшения условий 
труда работников, повысить социальную защищенность работников.  

Достижению цели способствует реализация Областного трехстороннего 
соглашения, заключенного между Объединением организаций профессиональных 
союзов «Федерация профсоюзов Курганской области», Правительством Курганской 
области и Курганским региональным объединением работодателей «Союз 
промышленников и предпринимателей» на 2014-2016 годы. 

Показатель достижения цели: 
 - удельный вес работников, охваченных колдоговорным регулированием. 
На достижение данной цели направлено 2 тактических задачи: 
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Задача 4.1.Осуществление организационно – методического руководства работой 
по заключению коллективных договоров, территориальных и отраслевых соглашений. 

Задача соответствует цели, т.к. направлена на развитие институтов социального 
партнерства, формирование механизмов  взаимодействия органов власти,  бизнеса и 
общества  по основным  вопросам социально-экономического развития области. 
Выполнению задачи способствует организация и проведение заседаний Областной 
трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.  

Для оценки реализации задачи определены следующие показатели: 
-доля устранённых нарушений трудового законодательства, выявленных в 

ходе уведомительной регистрации коллективных договоров; 
-количество зарегистрированных отраслевых и территориальных соглашений. 
Задача 4.2. Урегулирование коллективных трудовых споров в Курганской области. 
Задача соответствует цели, её решение позволит повысить социальную 

защищенность работников. Выполнению задачи способствует реализация Соглашения 
о минимальной заработной плате в Курганской области и организация и проведение 
заседаний Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов оплаты труда и 
соблюдения требований трудового законодательства. 

Для оценки реализации задачи определен следующий показатель: 
-количество коллективных трудовых споров в Курганской области. 

Для решения поставленных задач осуществляет свою деятельность отдел 
регулирования трудовых отношений. 

 
РАЗДЕЛ 2. РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ 
В соответствии с бюджетной отчетностью общий объем расходных обязательств 

Главного управления в 2014 г. составил 493,6 млн. рублей, в том числе: 
на осуществление полномочий в области охраны труда и трудовых отношений 

(средства областного бюджета) – 8,8 млн. рублей; 
на реализацию программы содействия занятости населения Курганской области – 

474,8 млн. рублей, из них на обеспечение деятельности Главного управления и 
центров занятости населения - 148,51 млн. рублей (средства областного бюджета), на 
выплату пособий по безработице, стипендий безработным гражданам, досрочных 
пенсий – 302,94 млн. рублей, на осуществление активных мероприятий по содействию 
занятости населения (средства областного бюджета) – 23,31 млн. рублей; 

на реализацию целевой программы дополнительных мероприятий по содействию 
в трудоустройстве незанятых инвалидов – 7,1 млн. рублей (в том числе за счет средств 
федерального бюджета 6,7 млн. рублей); 

на реализацию целевой программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Курганскую область соотечественников, проживающих за рубежом 2,7 
млн. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета 1,6млн. рублей);   

на реализацию целевой программы по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в Курганской области в части замены узла учета 
тепловой энергии в отчетном году расходы составили 129,6 тыс. рублей (средства 
областного бюджета); 

на реализацию целевой программы улучшения условий и охраны труда в части 
премирования победителей конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в 
сумме 115 тыс. рублей.  

 Расходы в 2015 году составили 525,6 млн. рублей, в том числе: 
на реализацию государственной политики занятости населения Курганской 

области – 515,5 млн. рублей, из них на  обеспечение деятельности Главного 
управления и  центров занятости населения (средства областного бюджета) – 142,1 
млн. рублей, на выплату пособий по безработице, стипендий безработным гражданам, 
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досрочных пенсий – 351,6 млн. рублей, на осуществление активных мероприятий по 
содействию занятости населения (средства областного бюджета) – 21,8 млн. рублей; 

 
на реализацию целевой программы дополнительных мероприятий по содействию 

в трудоустройстве незанятых инвалидов – 7,5 млн. рублей (в том числе за счет средств 
федерального бюджета 7,1 млн. рублей); 

на реализацию целевой программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Курганскую область соотечественников, проживающих за рубежом 2,5 
млн. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета 1,4 млн. рублей);   

на реализацию целевой программы улучшения условий и охраны труда в части 
премирования победителей конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в 
сумме 115 тыс. рублей.  

В соответствии с лимитами бюджетных обязательств на 2016 год предусмотрены 
объемы расходных обязательств: 

Всего в 2016 году 516,2 млн. рублей, в том числе: 
на реализацию государственной политики занятости населения Курганской 

области – 515,7 млн. рублей, из них на  обеспечение деятельности Главного 
управления и  центров занятости населения (средства областного бюджета) -154,0 
млн. рублей, на выплату пособий по безработице, стипендий безработным гражданам, 
досрочных пенсий – 348,9 млн. рублей, на осуществление активных мероприятий по 
содействию занятости населения (средства областного бюджета) – 12,8 млн. рублей;  

на реализацию целевой программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Курганскую область соотечественников, проживающих за рубежом 0,5 
млн. рублей, (средства областного бюджета); 

Всего в 2017 году 534,4 млн. рублей, в том числе: 
на реализацию государственной политики занятости населения Курганской 

области – 533,2 млн. рублей, из них на  обеспечение деятельности Главного 
управления и  центров занятости населения (средства областного бюджета) -158,7 
млн. рублей, на выплату пособий по безработице, стипендий безработным гражданам, 
досрочных пенсий – 348,9 млн. рублей, на осуществление активных мероприятий по 
содействию занятости населения (средства областного бюджета) – 25,6 млн. рублей;  

на реализацию целевой программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Курганскую область соотечественников, проживающих за рубежом 1,2 
млн. рублей, (средства областного бюджета); 

Всего в 2018 году 534,5 млн. рублей, в том числе: 
на реализацию государственной политики занятости населения Курганской 

области – 533,2 млн. рублей, из них на  обеспечение деятельности Главного 
управления и  центров занятости населения (средства областного бюджета) -158,7 
млн. рублей, на выплату пособий по безработице, стипендий безработным гражданам, 
досрочных пенсий – 348,9 млн. рублей, на осуществление активных мероприятий по 
содействию занятости населения (средства областного бюджета) – 25,6 млн. рублей;  

на реализацию целевой программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Курганскую область соотечественников, проживающих за рубежом 1,3 
млн. рублей, (средства областного бюджета); 

Всего в 2019 году 534,5 млн. рублей, в том числе: 
на реализацию государственной политики занятости населения Курганской 

области – 533,17 млн. рублей, из них на  обеспечение деятельности Главного 
управления и  центров занятости населения (средства областного бюджета) -158,7 
млн. рублей, на выплату пособий по безработице, стипендий безработным гражданам, 
досрочных пенсий – 348,85 млн. рублей, на осуществление активных мероприятий по 
содействию занятости населения (средства областного бюджета) – 25,62 млн. рублей;  
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на реализацию целевой программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Курганскую область соотечественников, проживающих за рубежом 1,35 
млн. рублей, (средства областного бюджета). 

Показатели деятельности и расходы определены на 2016 год в соответствии  с 
Законом Курганской области от 24.12.2015 года № 127 «Об областном бюджете на 
2016 год». 

Основные показатели численности участников мероприятий подлежат ежегодной 
корректировке в зависимости от объемов финансирования и изменения ситуации на 
рынке труда области. 

Планирование расходов на мероприятия в области содействия занятости 
населения до 2015 года велось на основе приказа Главного управления по труду и 
занятости населения Курганской области № 13 от 27.01.2012г. «Об утверждении 
Порядка определения нормативных затрат на оказание государственными казенными 
учреждениями центрами занятости населения Курганской области государственных 
услуг и нормативных затрат на содержание имущества государственных казенных 
учреждений центров занятости населения Курганской области», С 2016 года 
планирование расходов ведется в соответствии с приказом Главного управления по 
труду и занятости населения Курганской области № 40 от 14.03.2016г. «Об 
утверждении базовых нормативных затрат на оказание государственных услуг в сфере 
занятости населения, применяемых при расчете объема финансового обеспечения 
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнения работ) государственными казенными учреждениями центрами занятости 
населения Курганской области». 

Бюджет на содержание и развитие центров занятости так же формируется на 
основе полного анализа расходов за предшествующий период с учетом инфляции. 
Планирование расходов на коммунальные услуги ведется с учетом утвержденных 
тарифов.  
 
 РАЗДЕЛ 3. БЮДЖЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ И НЕПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 В 2016 году Главным управлением по труду и занятости населения Курганской 
области реализуются четыре программы. По каждой программе указаны статус 
программы, цели программы, основные мероприятия, целевые индикаторы реализации 
программы, бюджетное финансирование. Характеристика программ и результатов их 
реализации отражены в Приложении 3 к Докладу. 

 
3.1. Государственная программа «Содействие занятости населения 

Курганской области». 

Программа разработана на основании Закона Российской Федерации от 19 апреля 
1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (далее - Закон 
о занятости) и в соответствии с постановлением Правительства Курганской области от 
8 июля 2013 года № 315 «О государственных программах Курганской области».  

Источниками финансирования программы являются средства, предусмотренные в 
виде субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации, в том числе Курганской 
области, на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению 
социальных выплат безработным гражданам, а также средства областного бюджета. 
Объемы ассигнований на реализацию делегированных полномочий субъектам 
Российской Федерации определяются с учетом методики расчета норматива затрат на 
реализацию полномочий по осуществлению социальных выплат. 

Проблемы формирования рынка труда в сфере занятости населения остается 
одной из самых актуальных. Необходимость в разработке и реализации программы 
продиктована достаточно высоким уровнем безработицы в регионе.  
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Факторы, оказывающие негативное влияние на сферу занятости населения, 
продолжают сохраняться, среди них: 

1. Процессы увольнения работников под влиянием последствий финансово-
экономического кризиса. Использование работодателями различных видов неполной 
занятости (введение режима неполного рабочего времени, отпуска без сохранения 
содержания, простой), задержка и невыплаты заработной платы. 

2. Неравномерность распределения вакантных мест по территории Курганской 
области. 

3.Несоответствие спроса и предложения рабочей силы по профессионально - 
квалификационному признаку.  

4. Высокий уровень незанятости сельского населения. 
5. Территориальная дифференциация уровня безработицы. 
6. Высокая доля обращающихся за содействием в поиске работы граждан, 

обладающих недостаточной конкурентоспособностью на рынке труда и испытывающих 
трудности в поиске работы. 

7. Недостаточные темпы создания новых рабочих мест, особенно в сельской 
местности.  

Наличие проблем рынка труда обуславливает необходимость решения задач по 
содействию занятости населения и обеспечению экономики и социальной сферы 
квалифицированными трудовыми ресурсами путем повышения эффективности 
функционирования рынка труда, в том числе за счет организации общественных работ 
и профессионального обучения в целях повышения квалификации и дальнейшего 
трудоустройства. 

Актуальность разработки и реализации программы имеет исключительно важное 
значение в создании условий повышения эффективной занятости населения, 
сдерживанию роста безработицы, снижению напряженности на рынке труда и 
обеспечению защиты граждан от безработицы. 

Цель программы: содействие в реализации прав граждан на полную, 
продуктивную занятость и обеспечение социальной поддержки безработных граждан. 

До 1 января 2015 года мероприятия реализовывались в рамках программ:  
-ведомственная целевая программа Главного управления по труду и занятости 

населения Курганской области «Содействие занятости населения Курганской области 
на 2011 и  2013 годы» 

-ведомственная целевая программа Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области «Содействие занятости населения Курганской области 
на 2014 и  2016 годы» 

-ведомственная целевая программа Главного управления по труду и занятости 
населения Курганской области «О дополнительных мероприятиях по содействию в 
трудоустройстве незанятых инвалидов в 2014 и  2015 годах». 

 
3.1.2. Государственная программа Курганской области "Улучшение условий 

и охраны труда в Курганской области" на 2014-2018 годы. 
Проблема обеспечения безопасных условий и охраны труда остается актуальной 

для Курганской области: несмотря на значительное снижение числа несчастных 
случаев на производстве, уровень производственного травматизма пока  превышает 
средний по Российской Федерации и Уральскому федеральному округу. 

Реализация мероприятий государственной программы направлена на 
обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работающих в Курганской 
области. 

Программой предусмотрено финансирование мероприятий из двух источников: за 
счет средств областного бюджета и за счет средств Фонда социального страхования 
Российской Федерации. 
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Основными целями реализации программы являются снижение численности 
пострадавших в результате несчастных случаев на производстве, снижение 
численности погибших на производстве и получивших инвалидность в результате 
профессиональных заболеваний или несчастных случаев на производстве, улучшение 
условий труда работающих.  

 

3.1.3. Государственная программа Курганской области по оказанию 
содействия добровольному переселению в Курганскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в большинстве  муниципальных 
образований Курганской области удалось частично компенсировать естественную 
убыль населения и трудовых ресурсов за счет привлечения переселенцев на 
постоянное место жительства в Курганскую область.  

Оценивая актуальность и эффективность реализации региональной программы, а 
также анализируя переселившихся соотечественников по профессионально-
квалификационным признакам, можно констатировать, что цель программы в части 
привлечения в область  квалифицированной рабочей силы путем добровольного 
переселения на территорию области соотечественников из-за рубежа достигнута.  

Потенциал у участников программы высокий и с их помощью был несколько 
сокращен существующий в муниципальных образованиях Курганской области дефицит 
в специалистах.  Соотечественники заняли свободные вакансии, существовавшие 
длительное время в сфере здравоохранения, образования и сельского хозяйства  в 
территориях вселения, в том числе: вакансии учителей, врачей различных 
специализаций, младшего и среднего медицинский персонала, специалистов и рабочих 
в области сельского хозяйства.   

 Цель программы: стимулирование, создание условий и содействие 
добровольному  переселению в Курганскую область соотечественников, проживающих 
за рубежом. 

До 01 января 2014 года имела статус целевой программы. 
 
3.1.4. Государственная программа Курганской области «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 
2015 года и на перспективу до 2020 года». 

Реализация мероприятий государственной программы направлены на повышение 
энергетической эффективности экономики Курганской области, увеличению 
энергосбережения, сокращению затрат на энергоносители. 

Мероприятие по оснащению здания Главного управления, находящегося в 
собственности Курганской области приборами учета обеспечивает уменьшение потерь 
тепловой энергии. 

Цель программы: повышение эффективности использования энергетических 
ресурсов в Курганской области, создания условий для перевода экономики и 
бюджетной сферы Курганской области на энергосберегающий путь развития. 

До 01 января 2014 года имела статус целевой программы. 
 
РАЗДЕЛ 4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ И 

ПРОГРАММАМ.  
В основе распределения фактических и планируемых бюджетных расходов 

Главного управления по целям и задачам находится текущий уровень финансирования 
по соответствующим статьям бюджета. 

Распределение фактических и планируемых расходов Главного управления по 
целям и задачам и программам представлено в Приложении 4 к Докладу. 
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РАЗДЕЛ 5. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ 
Фактические результаты деятельности Главного управления по труду и занятости 

населения Курганской области   в рамках достижения поставленных целей и задач, 
представлены в Приложении 5 к Докладу. 

В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов 
предусматривается повышение качества планирования целей, тактических задач и 
результатов деятельности Главного управления через текущий мониторинг и анализ 
исполнения системы показателе, характеризующий уровень достижения целей и  задач 
Главного управления. 

Анализ выполнения плановых показателей за отчетный период и обоснование 
причин не достижения, запланированных значений показателей, характеризующих 
деятельность Главного управления, представлены в Приложении 5 к Докладу. 

Представлена оценка результативности деятельности на основе анализа 
взаимосвязи бюджетных расходов и достигнутых результатов по всем целям и 
задачам, приведены обоснования причин отклонения фактических значений от 
плановых. 

Расчет и анализ результативности деятельности Главного управления приведены 
в Приложении 5 к Докладу. 
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Приложение  1 

РАЗДЕЛ 1  ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Определение системы целей Главного управления по труду и занятости Курганской области. Обоснование соответствия целей сферам 
деятельности и компетенции Главного управления. Анализ взаимосвязей целей Главного управления и стратегических целей развития 

Курганской области 

   
Таблица 1.1 

Цели Главного 
управления  

Соответствие выбранной цели сфере 
деятельности Главного управления  

Стратегические цели Курганской 
области, на реализацию которых 

направлены цели Главного 
управления  

Качественная характеристика вклада целей 
Главного в достижение стратегических целей 

Курганской области 

Цель 1. Обеспечение 
государственных гарантий 
в области содействия 
занятости населения  

Пункт. 1 положения о Главном 
управлении по труду и занятости 
населения Курганской области, 
утверждено Постановлением 
Правительства Курганской области от 
24.12.2008г. №603 

Обеспечение продуктивной 
занятости экономически 
активного  населения. 
Повышение уровня и качества 
жизни населения 

Создание в регионе благоприятных условий для 
повышения качества жизни, развития человеческого 
потенциала, обеспечения конституционных прав и 
свобод граждан; 
снижение уровня безработицы и предотвращение 
роста напряженности на рынке труда Курганской 
области; 
повышение качества рабочей силы и 
конкурентоспособности на рынке труда Курганской 
области;  
обеспечение в регионе социальной поддержки 
граждан в период безработицы;  
содействие развитию малого предпринимательства 
региона;  
развитие на региональном уровне институтов рынка 
труда, рост занятости и эффективности 
использования труда; формирование условий для 
создания новых рабочих мест на территории 
Курганской области 

Цель 2.Обеспечение 
приоритета сохранения 
жизни и здоровья  

Пункт 1 положения о Главном 
управлении по труду и занятости 
населения Курганской области,  

Улучшение условий труда 
Позволит снизить уровень производственного 
травматизма 



13 

 
работников организаций 
на территории Курганской 
области 

утверждено Постановлением 
Правительства Курганской области от 
24.12.2008г. №603 

Цель 3. Обеспечение 
права работников на 
условия труда, 
соответствующие 
требованиям охраны 
труда, а в установленных 
случаях – на льготы и 
компенсации за работу с 
вредными и (или) 
опасными условиями 
труда 

Пункт 1 положения о Главном 
управлении по труду и занятости 
населения Курганской области, 
утверждено Постановлением 
Правительства Курганской области от 
24.12.2008г. №603 

Улучшение условий труда 
Позволит остановить рост удельного веса рабочих 
мест, не отвечающих санитарно-гигиеническим 
нормам 

Цель 4. Реализация 
государственной политики 
в социально-трудовой 
сфере, в том числе 
развитие и 
совершенствование 
системы социального 
партнёрства 

Пункт 1 положения о Главном 
управлении по труду и занятости 
населения Курганской области, 
утверждено Постановлением 
Правительства Курганской области от 
24.12.2008г. №603 

Улучшение условий труда 
Позволит повысить социальную защищенность 
работников 
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1.2. Измеримость цели с помощью количественных индикаторов. Обоснование выбора целевых значений количественных показателей. 

Тактические задачи достижения цели, срок их решения, измеримость с помощью количественных индикаторов. 

Таблица 1.2 

Цели Главного 
управления  

Наименование 
количественно 

измеримого 
показателя 

достижения цели 

Обоснование 
количественного 

значения показателя, 
достижение которого 

является целевым  

Тактические задачи 
Главного 

управления для 
достижения цели  

Структурное 
подразделение в 
составе Главного 

управления, 
ответственное за 
решение задачи 

Наименование количественно измеримых 
показателей выполнения тактической 

задачи 

1 2 3 4 5 6 

Цель 1. 
Обеспечение 
государственных 
гарантий в 
области 
содействия 
занятости 
населения  

1.Уровень 
регистрируемой 
безработицы 
2.Коэффициент 
напряженности на 
рынке труда  

3. Миграционный 

прирост населения 
Курганской области 
за счет участников 
Программы 
переселения 
соотечественников, 
прибывших и 
зарегистрированных 
в УФМС России по 
Курганской области. 

Постановление 
Правительства 
Курганской области 
от 26 августа 2014 
года № 327 " Об 
утверждении 
государственной  
программы  
Курганской области 
«Содействие 
занятости населения 
Курганской области».  
Постановление 
Правительства 
Курганской области 
от   29 июля 2013 
года № 364 "О 
государственной 
программе 
Курганской области 
по оказанию 
содействия 
добровольному 
переселению в 
Курганскую область  
соотечественников, 
проживающих за 
рубежом" 

1.1.Реализация 
государственной 
политики в сфере 
содействия 
занятости 
населения 

Управление 
занятости 
населения 

1.1.1. Количество незанятых граждан, 
трудоустроенных при содействии службы 
занятости  
1.1.2. Количество граждан, 
трудоустроенных на общественные и 
временные работы  
1.1.3. Количество несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 
трудоустроенных в свободное от учебы 
время на временную работу 
1.1.4. Количество приступивших к 
профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному  
образованию по направлению органов 
службы занятости 
1.1.5. Количество граждан, получивших 
государственную услугу по 
профессиональной ориентации                                                                                                                                                                                                                                                
1.1.6. Количество безработных граждан, 
получивших государственную услугу по 
психологической поддержке.                                                
1.1.7. Количество безработных граждан, 
получивших государственную услугу по 
социальной адаптации на рынке труда 
1.1.8. Количество безработных граждан, 
получивших единовременную финансовую 
помощь на организацию самозанятости 
1.1.9. Доля трудоустроенных граждан в 
общей численности граждан, 
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обратившихся за содействием в поиске 
работы в течение года    
1.1.10.Доля трудоустроенных граждан, 
относящихся к категории инвалидов, в 
общей численности граждан, относящихся 
к категории инвалидов, обратившихся за 
содействием в поиске работы в течение 
года 

1.2.Социальная 
поддержка граждан 
в период 
безработицы 

Финансово-
бухгалтерский 
отдел 

1.2.1. Количество граждан получающих 
пособие по безработице                                                                           
1.2.2. Количество безработных граждан, 
которым назначена стипендия в период 
прохождения профессиональной 
подготовки                                                                                       
1.2.3. Доля граждан, признанных в 
установленном порядке безработными, 
своевременно получающих пособие по 
безработице        

1.3.Стимулировани
е, создание условий 
и содействие 
добровольному 
переселению в 
Курганскую область 
соотечественников, 
проживающих за 
рубежом.  

Отдел 
трудоустройства и 
специальных 
программ 

1.3.1. Количество участников Программы  
переселения соотечественников, 
прибывших и зарегистрированных в УФМС 
России по Курганской области 
1.3.2. Доля участников Программы  
переселения соотечественников, 
прибывших и зарегистрированных в УФМС 
России по Курганской области, занятых 
трудовой деятельностью, включая 
открывших собственный бизнес, от числа 
прибывших участников Программы  
переселения соотечественников 

Цель 2. 
Обеспечение 
приоритета 
сохранения 
жизни и 
здоровья 
работников 
организаций на 
территории 
Курганской 
области 

Снижение общего 
уровня 
производственного 
травматизма на 
территории 
Курганской области 
 

Постановление 
Правительства 
Курганской области 
от 14 октября 2013 
года № 441 "О 
государственной 
программе 
Курганской области 
"Улучшение условий 
и охраны труда в 
Курганской области" 

2.1. Разработка и 
утверждение 
территориальных 
программ 
улучшения условий 
и охраны труда и 
обеспечение 
контроля за их 
выполнением 
2.2. Координация 
деятельности по 

Отдел охраны и 
госэкспертизы 
условий труда 
Отдел охраны и 
госэкспертизы 
условий труда 

2.1.1.  Сокращение численности 
пострадавших на производстве с утратой 
трудоспособности на 1 рабочий день и 
более 
2.2.1. Уровень укомплектованности служб 
охраны труда у работодателей с 
численностью работающих более 50 
человек 
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 на 2014-2018 годы 

 
Распоряжение 
Правительства 
Курганской области 
от 13.08.2013 N 255-р 
«Об утверждении 
Плана реализации 
Стратегии 
социально-
экономического 
развития Курганской 
области до 2020 года 
на 2013 - 2015 годы» 
Постановление 
Правительства 
Курганской области 
от 14 октября 2013 
года № 441 "О 
государственной 
программе 
Курганской области 
"Улучшение условий 
и охраны труда в 
Курганской области" 
на 2014-2018 годы 
 
Распоряжение 
Правительства 
Курганской области 
от 13.08.2013 N 255-р 
«Об утверждении 
Плана реализации 
Стратегии 
социально-
экономического 
развития Курганской 
области до 2020 года 
на 2013 - 2015 годы» 

созданию и работе 
служб охраны 
труда.  

2.3. Координация 
проведения на 
территории 
Курганской области 
обучения по охране 
труда и проверки 
знания требований 
охраны труда 
 

Отдел охраны и 
госэкспертизы 
условий труда 

2.3.1 Количество руководителей, 
специалистов, индивидуальных 
предпринимателей, прошедших в течение 
года  обучение и проверку знаний 
требований охраны труда 
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Цель 3. 
Обеспечение 
права 
работников на 
условия труда, 
соответствующи
е требованиям 
охраны труда, а 
в установленных 
случаях – на 
льготы и 
компенсации за 
работу с 
вредными и 
(или) опасными 
условиями труда 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Удельный вес 
рабочих мест, 
прошедших 
специальную оценку 
условий труда за год, 
в общей численности 
рабочих мест 

Постановление 
Правительства 
Курганской области 
от 14 октября 2013 
года № 441 "О 
государственной 
программе 
Курганской области 
"Улучшение условий 
и охраны труда в 
Курганской области" 
на 2014-2018 годы 
 
Распоряжение 
Правительства 
Курганской области 
от 13.08.2013 N 255-р 
«Об утверждении 
Плана реализации 
Стратегии 
социально-
экономического 
развития Курганской 
области до 2020 года 
на 2013 - 2015 годы» 

3.1. Координация 
деятельности по 
специальной 
оценке условий 
труда в Курганской 
области 

Отдел охраны и 
госэкспертизы 
условий труда 

3.1.1. Количество рабочих мест, на 
которых в течение года проведена 
специальная оценка условий труда 

3.2. Осуществление 
в установленном 
порядке 
государственной 
экспертизы условий 
труда 
 
 
 
 
 
 
 

Отдел охраны и 
госэкспертизы 
условий труда 
Отдел 
регулирования 
трудовых 
отношений 

3.2.1.  Количество экспертиз условий 
труда, проведенных в течение года 
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Цель 4. 
Реализация 
государственной 
политики в 
социально-
трудовой сфере, 
в том числе 
развитие и 
совершенствова
ние системы 
социального 
партнёрства 

Удельный вес 
работников, 
охваченных 

колдоговорным 
регулированием 

Уровень показателя 
по России 

4.1 Осуществление 
организационно – 
методического 
руководства 
работой по 
заключению 
коллективных 
договоров, 
территориальных и 
отраслевых 
соглашений 
 

Отдел 
регулирования 
трудовых 
отношений 

4.1.1. Доля устранённых нарушений 
трудового законодательства, выявленных 
в ходе уведомительной регистрации 
коллективных договоров                                                                                          
4.1.2. Количество зарегистрированных 
отраслевых и территориальных 
соглашений 
 
 
 
 
 

  

4.2.Урегулирование 
коллективных 
трудовых споров в 
Курганской области 

4.2.1 Количество коллективных трудовых 
споров в Курганской области 

 
 
 
 

1.3.Показатели достижения цели и реализации тактических задач в среднесрочной перспективе. 
 

Основные показатели Главного управления по труду и занятости Курганской области 

Таблица 1.3 

Показатели 
Единица 

измерения 

Отчетный период Плановый период Целевое 
значение 
показате

ля 

2014 2015 2016 

2017 2018 2019 Факт План  Факт План Оценка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель 1. Обеспечение государственных гарантий в области содействия занятости населения 

1.1.Уровень регистрируемой 
безработицы  

% 1,5 1,4 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 

1.2.Коэффициент 
напряженности на рынке 
труда  

единиц 1,3 1,3 2,1 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 
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1.3.Миграционный прирост 
населения Курганской 
области за счет участников 
Программы переселения 
соотечественников, 
прибывших и 
зарегистрированных в УФМС 
России по Курганской 
области 

человек 

670 400 779 180 180 190 200 210 220 

Задача 1.1. Реализация государственной политики в сфере содействия занятости населения        
   

1.1.1. Количество незанятых 
граждан, трудоустроенных 
при содействии службы 
занятости тыс. чел. 12,3 11,1 12,4 14,2 14,2 10,6 10,6 10,5 10,5 

1.1.2. Количество граждан, 
трудоустроенных на 
общественные и временные 
работы тыс. чел. 4,0 3,0 3,4 3,2 3,2 2,8 2,8 2,7 2,7 

1.1.3. Количество 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 
18 лет,трудоустроенных в 
свободное от учебы время 
на временную работу тыс. чел. 5,4 3,7 4,7 3,0 3,0 3,1 3,1 3,0 3,0 

1.1.4. Количество 
приступивших к 
профессиональному 
обучению и 
дополнительному 
профессиональному  
образованию по 
направлению органов 
службы занятости 

тыс. чел. 1,7 1,5 1,6 1,1 1,1 1,5 1,5 1,5 1,5 

1.1.5. Количество граждан, 
получивших 
государственную услугу по 
профессиональной 
ориентации 

тыс.чел. 12,6 12,7 13,4 12,4 12,4 12,4 12,2 12,1 12,1 
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1.1.6. Количество 
безработных граждан, 
получивших 
государственную услугу по 
психологической поддержке 

тыс.чел. 1,6 1,3 1,5 1,4 1,4 1,3 1,2 1,2 1,2 

1.1.7. Количество 
безработных граждан, 
получивших 
государственную услугу по 
социальной адаптации на 
рынке труда 

тыс.чел. 1,6 1,3 1,5 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 

1.1.8. Количество 
безработных граждан, 
получивших 
единовременную 
финансовую помощь на 
организацию самозанятости 

тыс.чел. 0,2 0,1 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 

1.1.9. Доля трудоустроенных 
граждан в общей 
численности граждан, 
обратившихся за 
содействием в поиске 
работы в течение года % 66,6 66,3 59,6 63,0 63,0 63,3 63,3 64,0 64,0 

1.1.10.  Доля 
трудоустроенных граждан, 
относящихся к категории 
инвалидов, в общей 
численности граждан, 
относящихся к категории 
инвалидов, обратившихся за 
содействием в поиске 
работы в течение года % 31,8 29,5 26,0 30,0 30,0 30,0 30,5 30,5 30,5 

Задача 1.2. Социальная поддержка граждан в период безработицы 

1.2.1.Количество граждан 
получающих пособие по 
безработице 

тыс.чел. 5,7 6,2 6,5 7,6 7,6 7,3 7,1 7,1 7,1 
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1.2.2.Количество 
безработных граждан, 
которым назначена 
стипендия в период 
прохождения 
профессиональной 
подготовки 

тыс.чел. 1,7 1,3 1,3 1,0 1,0 1,2 1,2 1,2 1,2 

1.2.3.Доля граждан, 
признанных в установленном 
порядке безработными, 
своевременно получающих 
пособие по безработице  % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Задача 1.3.Стимулирование, создание условий и содействие добровольному переселению в Курганскую область соотечественников,  
проживающих за рубежом 

1.3.1.Количество участников 
Программы переселения 
соотечественников, 
прибывших и 
зарегистрированных в УФМС 
России по Курганской 
области 

человек 311 164 381 75 75 80 85 90 95 

1.3.2. Доля участников 
Программы переселения 
соотечественников, 
прибывших и 
зарегистрированных в УФМС 
России по Курганской 
области, занятых трудовой 
деятельностью, включая 
открывших собственный 
бизнес, от числа прибывших 
участников Программы 
переселения 
соотечественников 

% 88,0 85,0 85,0 92,2 85,0 85,0 85,0 85,0 85 

Цель 2. Обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников организаций на территории Курганской области 

2.1.  Снижение общего 
уровня производственного 

% снижения 
к уровню 

-26,0% 
 

-1,50% 
 

-8,7% 
 

-1,50% 
 

-1,50% 
 

-1,50% 
 

-1,50% 
 

-1,50% 
 

-1,50% 
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травматизма на территории 
Курганской области 
 

предыдущег
о года 
 

Задача 2.1. Разработка и утверждение территориальных целевых программ улучшения условий и охраны труда и обеспечение контроля за их 
выполнением 

2.1.1.  Сокращение 
численности пострадавших 
на производстве с утратой 
трудоспособности на 1 
рабочий день и более 
 

% снижения 
к за год 
 

-26,0% 
 

-1,50% 
 

-8,7% -1,50% 
 

-1,50% 
 

-1,50% 
 

-1,50% 
 

-1,50% 
 

-1,50% 
 

Задача 2.2. Координация деятельности по созданию и работе служб охраны труда 

2.2.1. Уровень 
укомплектованности служб 
охраны труда у 
работодателей с 
численностью работающих 
более 50 человек 

%  99 98 99 99 99 99 99 99 99 

Задача 2.3. Координация проведения на территории Курганской области обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда 

 2.3.1 Количество 
руководителей, 
специалистов, 
индивидуальных 
предпринимателей, 
прошедших в течение года  
обучение и проверку знаний 
требований охраны труда 

человек 7878 7800 7862 7800 7800 7800 7800 7800 7800 

Цель 3. Обеспечение права работников на условия труда, соответствующие требованиям охраны труда, а в установленных случаях – на 
льготы и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

3.1. Удельный вес рабочих 
мест, прошедших 
специальную оценку условий 
труда за год, в общей 
численности рабочих мест 
 

%  5,50 8 10,9 15 15 15 15 15 15 

Задача 3.1.  Координация деятельности по специальной оценке условий труда в Курганской области 
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3.1.1. Количество рабочих 
мест, на которых в течение 
года проведена специальная 
оценка условий труда 

единиц 12000 45000 23714 55000 55000 60000 61500 1500 61500 

Задача 3.2. Осуществление в установленном порядке государственной экспертизы условий труда 

3.2.1  Количество экспертиз 
условий труда, проведенных 
в течение года 

единиц 270 250 284 250 250 250 250 250 250 

Цель 4. Реализация государственной политики в социально-трудовой сфере, в том числе развитие и совершенствование системы социального партнёрства 

4.1.  Удельный вес 
работников, охваченных 
колдоговорным 
регулированием 

% 70,7 71 72 71 71 71 71 71 71 

Задача 4.1 Осуществление организационно – методического руководства работой по заключению коллективных договоров, территориальных и 
отраслевых соглашений 

 4.1.1.Доля устранённых 
нарушений трудового 
законодательства, 
выявленных в ходе 
уведомительной регистрации 
коллективных договоров 

единиц 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4.1.2. Количество 
зарегистрированных 
отраслевых и 
территориальных 
соглашений 

единиц 84 84 86 86 86 86 87 88 88 

Задача 4.2. Урегулирование коллективных трудовых споров в Курганской области 

  4.2.1 Количество 
коллективных трудовых 
споров в Курганской области 

единиц 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                      Показатели либо плановые значения показателей изменены по сравнению с предыдущим ДРОНД в связи с изменениями контрольных 
показателей в программах согласно следующим нормативно-правовым актам: 
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         Постановление Правительства Курганской области от 10 марта 2015 года № 53 «О внесении изменения в постановление Правительства Курганской 
области от 26 августа 2014 года № 327«Об утверждении государственной программы Курганской области «Содействие занятости населения Курганской 
области». 
         Постановление Правительства Курганской области от 14 июля 2015 года № 233 «О внесении изменения в постановление Правительства Курганской 
области от 29 июля 2013 года № 364 «О государственной программе Курганской области по оказанию содействия добровольному переселению в 
Курганскую область соотечественников, проживающих за рубежом». 
По задаче 1.3  подробная информация по показателям 1.3.3,1.3.4, 1.3.5. отражена в разделе 3. 
          

 
РАЗДЕЛ 2. РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ 

2.1. Расходные обязательства Главного управления по труду и занятости населения Курганской области на реализацию бюджетных целевых 
программ и непрограммной деятельности за отчетный и плановый период  

         
Таблица 2.1. 

         
(тыс. руб.) 

№ 
п/
п 

Наименование расходного 
обязательства 

Отчетный период Плановый период 
Нормативно-правовой акт, 

договор, соглашение 

Метод 
оценки 
объема 
затрат  

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

факт факт оценка заявка прогноз прогноз 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Обязательства по обеспечению деятельности 

1 

Расходы на 
осуществление 
полномочий в области 
охраны условий труда и 
трудовых отношений 
(средства областного 
бюджета) 

8816,3 - - - - - 

 
Закон Курганской области от 03 
декабря 2013 года № 88 "Об 
областном бюджете на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 
2016 годов" 

плановый 

2 

Ведомственная целевая 
программа "Содействие 
занятости населения 
Курганской области на 
2014-2016 годы" 
повторно* 

148512,0 - - - - - 

Закон Курганской области от 03 
декабря 2013 года № 88 "Об 
областном бюджете на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 
2016 годов"  

плановый 

3 

Государственная 
программа Курганской 
области «Содействие 
занятости населения 
Курганской области» 
повторно* 

- 142085,0 154044,0 158695,0 158695,0 158695,0 

Закон Курганской области от 28 
ноября 2014 года № 87 «Об 
областном бюджете на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 
2017 годов»                               
Закон Курганской области от 24 
декабря 2015 года № 127 «Об плановый 
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областном бюджете на 2016 
год» 

4 

Государственная 
программа Курганской 
области 
"Энергосбережение и 
повышение 
энергетической 
эффективности в 
Курганской области на 
период до 2015 года и на 
перспективу до 2020 
года"  

129,6 - - - - - 

Постановление Правительства 
Курганской области от 14 
октября 2013 года № 492 «О 
государственной программе 
Курганской области 
«Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности в Курганской 
области на период до 2015 года 
и на перспективу до 2020 года» 

 
 
 

плановый 

  
Итого на обеспечение 
деятельности: 157457,9 142085,0 154044,0 158695,0 158695,0 158695,0     

Программная деятельность 

1 

Ведомственная целевая 
программа "Содействие 
занятости населения 
Курганской области на 
2014-2016 годы" 

148512,0 - - - - - 

Закон Курганской области от 03 
декабря 2013 года № 88 "Об 
областном бюджете на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 
2016 годов"  плановый 

2 

Государственная 
программа Курганской 
области «Содействие 
занятости населения 
Курганской области» 

- 142085,0 154044,0 158695,0 158695,0 158695,0 

Закон Курганской области от 28 
ноября 2014 года № 87 «Об 
областном бюджете на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 
2017 годов»                         
Закон Курганской области от 24 
декабря 2015 года № 127 «Об 
областном бюджете на 2016 
год» плановый 

4 

Ведомственная целевая 
программа "Содействие 
занятости населения 
Курганской области на 
2014-2016 годы" 

302944,4 - - - - - 

Закон Российской Федерации от 
19 апреля 1991 года № 1032-1 
"О занятости населения в 
Российской Федерации"  

плановый 
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5 

Государственная 
программа Курганской 
области "Содействие 
занятости населения 
Курганской области" 

- 351582,0 348853,9 348853,9 348853,9 348853,9 

Закон Российской Федерации от 
19 апреля 1991 года № 1032-1 
"О занятости населения в 
Российской Федерации" Закон 
Курганской области от 24 
декабря 2015 года № 127 «Об 
областном бюджете на 2016 
год» плановый 

6 

Ведомственная целевая 
программа "Содействие 
занятости населения 
Курганской области на 
2014-2016 годы" 

23312,5 - - - - - 

Закон Курганской области от 03 
декабря 2013 года № 88 "Об 
областном бюджете на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 
2016 годов"  

плановый 

7 

Государственная 
программа Курганской 
области "Содействие 
занятости населения 
Курганской области" 

- 21835,7 12810,0 25620,0 25620,0 25620,0 

Закон Курганской области от 28 
ноября 2014 года № 87 "Об 
областном бюджете на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 
2017 годов"                           
Закон Курганской области от 24 
декабря 2015 года № 127 «Об 
областном бюджете на 2016 
год» плановый 

8 

Целевая программа 
Курганской области "О 
дополнительных 
мероприятиях по 
содействию в 
трудоустройстве 
незанятых инвалидов в 
2014-2015 годах" 
(средства областного 
бюджета) 

350,0 374,5 - - - - 

Соглашение о предоставлении 
в 2014 году субсидии из 
федерального бюджета 
бюджету Курганской области на 
реализацию дополнительных 
мероприятий в сфере занятости 
населения № 61/2014 от 26 
февраля 2014 года, № 61-
1/2014 от 08 сентября 2014г.  
 
 
Соглашение о предоставлении 
в 2015 году субсидии из 
федерального бюджета 
бюджету Курганской области на 
реализацию дополнительных 
мероприятий в сфере занятости 
населения № 60/2015 от 24 плановый 

9 

Целевая программа 
Курганской области "О 
дополнительных 
мероприятиях по 
содействию в 
трудоустройстве 
незанятых инвалидов в 
2014-2015 годах" 

6718,3 7114,8 - - -  -  
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(средства федерального 
бюджета) 

марта 2015 года. 

10 

Государственная 
программа Курганской 
области по оказанию 
содействия 
добровольному 
переселению в Курганскую 
область 
соотечественников, 
проживающих за 
рубежом.(областной 
бюджет) 

1150,2 1054,0 532,0 1215,0 1290,0 1365,0 

Постановление Правительства 
Курганской области "О 
государственной программе 
Курганской области по 
оказанию содействия 
добровольному переселению в 
Курганскую область 
соотечественников 
проживающих за рубежом" от 
29 июля 2013 года № 364  (с 
изменениями от 13 февраля 
2014 года22июля 2014года, 
22декабря 2014года, 14 июля 
2015 года) )  Соглашение между 
Федеральной миграционной 
службой и Правительством 
Курганской области о 
предоставлении в 2014 году 
субсидии из федерального 
бюджета бюджету Курганской 
области  на реализацию 
мероприятий, предусмотренных 
программой переселения, 
включенной в Государственную 
программу по оказанию 
содействия добровольному 
переселению в российскую 
Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом № 
КР-1/14-19749 от12 декабря 
2014г. Соглашение между 
Министерством регионального 
развития РФ  и Правительством плановый 

11 

Государственная 
программа Курганской 
области по оказанию 
содействия 
добровольному 
переселению в Курганскую 
область 
соотечественников, 
проживающих за 
рубежом.(федеральный 
бюджет) 

1597,1 1406,0 - - - - 
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Курганской области  № 198 от 
19 июня 2014г. 
 Соглашение между 
Федеральной миграционной 
службой и Правительством 
Курганской области о 
предоставлении в 2015 году 
субсидии из федерального 
бюджета бюджету Курганской 
области  на реализацию 
мероприятий, предусмотренных 
программой переселения, 
включенной в Государственную 
программу по оказанию 
содействия добровольному 
переселению в российскую 
Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом № 
КР-1/7-4585 от 21 апреля 2015г 
№ КР-1/7-11075 от 04 сентября 
2015г.. 

12 

Государственная 
программа Курганской 
области 
"Энергосбережение и 
повышение 
энергетической 
эффективности в 
Курганской области на 
период до 2015 года и на 
перспективу до 2020 года" 

129,6 - - - - - 

Постановление Правительства 
Курганской области от 14 
октября 2013 года № 492 «О 
государственной программе 
Курганской области 
«Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности в Курганской 
области на период до 2015 года 
и на перспективу до 2020 года» 

 
 
 

плановый 

13 

Государственная 
программа Курганской 
области "Улучшение 
условий и охраны труда в 
Курганской области» на 
2014-2018 годы 

115,0 115,0 - - - - 

Закон Курганской области от 03 
декабря 2013 года № 88 "Об 
областном бюджете на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 
2016 годов"                  Закон 
Курганской области от 28 
ноября 2014 года № 87 "Об 
областном бюджете на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 
2017 годов"  плановый 
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Итого по программной 
деятельности: 

484829,1 525567,0 516239,9 534383,9 534458,9 534533,9 
- - 

  
ВСЕГО БЮДЖЕТНЫЕ 
РАСХОДЫ: 493645,4 525567,0 516239,9 534383,9 534458,9 534533,9 - - 

*повторно - в бюджетные расходы не суммируется 

 

 
2.2. Обоснование объема финансирования бюджетных программ и мероприятий непрограммной деятельности Главного управления по труду и 

занятости населения Курганской области на плановый период 

 

2.2.1. Государственная программа Курганской области «Содействие занятости населения Курганской области» 

Принятие  государственной программы Курганской области «Содействие занятости населения Курганской области» обусловлено действующим 
бюджетным законодательством. Программа включает в себя комплекс мероприятий ведомственных программ «Содействия занятости населения 
Курганской области на 2014-2016 годы»  и «О дополнительных мероприятиях по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов в 2014 и 2015 
годах» 

    Программные мероприятия разработаны на основе анализа социально-экономического развития области, анализа и прогноза развития рынка 
труда.  

  Реализация мероприятий Программы содействия занятости будет способствовать снижению напряженности рынка труда, сбалансированности 
спроса и предложения рабочей силы, интегрированию в рынок труда граждан, обладающих недостаточной конкурентоспособностью, совершенствованию 
работы по привлечению иностранной рабочей силы.  

 
Финансирование мероприятий Программы планируется обеспечить за счет 
- средств областного бюджета; 
 средств, предусмотренных в виде субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации, в том числе Курганской области, на осуществление 
переданного полномочия Российской Федерации в области содействия занятости населения; 
средств, предусмотренных в виде субсидии из федерального бюджета на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, 
включающих в себя содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места. 
Объемы ассигнований на реализацию делегированного полномочия субъектам Российской Федерации определяются с учетом методики расчета 
норматива затрат на осуществление полномочий в сфере содействия занятости населения. Объем финансирования дополнительных мероприятий в 
сфере содействия занятости населения определен в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2013 года № 
1198 «О предоставлении и распределении в 2014 и 2015 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения». 

2.2.2. Государственная программа Курганской области "Улучшение условий и охраны труда в Курганской области" на 2014-2018 годы 

Государственная программа Курганской области "Улучшение условий и охраны труда в Курганской области" на 2014-2018 годы утверждена 
постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 441 "О государственной программе Курганской области "Улучшение 
условий и охраны труда в Курганской области" на 2014-2018 годы 
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Реализация мероприятий государственной программы направлена на обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работающих в 

Курганской области. 
Программой предусмотрено финансирование мероприятий из двух источников: за счет средств областного бюджета и за счет средств Фонда 

социального страхования Российской Федерации. 
Основными целями реализации программы являются снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве, 

снижение численности погибших на производстве и получивших инвалидность в результате профессиональных заболеваний или несчастных случаев на 
производстве, улучшение условий труда работающих. 
 

2.2.3. Государственная программа Курганской области по оказанию содействия добровольному переселению в Курганскую область    
соотечественников, проживающих за рубежом. 

Содействие добровольному переселению в Курганскую область соотечественников, проживающих за рубежом, в рамках программы является одним 
из направлений решения демографической проблемы. 

Миграционные потоки в настоящее время носят стихийный характер, не учитываются реальные возможности социальной инфраструктуры, 
диспропорции рынка труда. Выход из ситуации заключается в обеспечении осознанного выбора соотечественниками места своего будущего проживания, 
работы, учебы. В ситуации, когда сокращается население, программа дает возможность получать не временных мигрантов, а новых постоянных жителей, 
которые востребованы на рынке труда. Переселение соотечественников способствует решению проблемы нехватки квалифицированных специалистов и 
рабочих. 

Реализация мероприятий программы будет способствовать обеспечению экономики Курганской области квалифицированной рабочей силой, 
успешной реализации намеченных в среднесрочной перспективе планов инвестиционной деятельности, а также улучшению демографической ситуации. 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах текущих ассигнований, предусмотренных на основную деятельность главных 
распорядителей средств областного бюджета в сфере занятости населения, здравоохранения, образования и социальной защиты населения. 

Ресурсное обеспечение программных мероприятий предполагает следующие основные источники финансирования: 
средства областного бюджета Курганской области; 
средства федерального бюджета в виде субсидий (по согласованию). 

 
2.2.4. Государственная программа Курганской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской 

области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года». 
 Реализация мероприятий государственной программы направлены на повышение энергетической эффективности экономики Курганской области, 

увеличению энергосбережения, сокращению затрат на энергоносители. 
Мероприятие по оснащению здания Главного управления, находящегося в собственности Курганской области приборами учета обеспечивает 

уменьшение потерь тепловой энергии. 
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2.3. Проектировки доходных источников областного бюджета, контролируемых главным администратором доходов областного бюджета 

Курганской области, на плановый период 

Наименование главного администратора доходов областного бюджета:  Главное управление по труду и занятости населения Курганской 
области 

  
     

Таблица 2.2 (тыс.руб.) 
 

Таблица 2.2 
 

Код бюджетной 
классификации доходов 
бюджетов Российской 

Федерации 

Наименование платежей в областной 
бюджет 

Отчетный период Плановый период 
 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018год 2019 год 
 

факт факт оценка заявка прогноз прогноз 
 

2 02 02101 02 0000 151  

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию 
дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение 
напряженности на рынке труда 
субъектов Российской Федерации* 

8032,4 5800,7 - - - - 
 

2 02 03025 02 0000 151  

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию 
полномочий Российской Федерации по 
осуществлению социальных выплат 
безработным гражданам 

307300,0 351765,7 348853,9 348853,9 348853,9 348853,9  
 

2 02 02046 02 0000 151  

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию 
мероприятий, предусмотренных 
региональной программой 
переселения, включенной в 
Государственную программу по 
оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за 
рубежом 

1597,1 1562,2 - - - - 
 

Итого:   316929,5 359128,6 348853,9 348853,9 348853,9 348853,9 
 

*На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2013 года № 1198 "О предоставлении и распределении в 2014 и 
2015 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере 
занятости населения" утверждены субсидии на 2014 и 2015 год. Федеральный закон от 02.12.2013 № 349-ФЗ (ред. от28.06.2014) « О федеральном 
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015  2016 годов». 

 

         



32 

 
3.1.1.Государственная программа Курганской области "Содействие занятости населения Курганской области " 

 ( до 2015 года статус ведомственная) 
 
Государственная программа Курганской области "Содействие занятости населения Курганской области "утверждена постановлением 
Правительства Курганской области от 26 августа 2014 года № 327«Об утверждении государственной программы Курганской области 
«Содействие занятости населения Курганской области» 

 Срок действия программы: 2015-2017 годы 

Цель программы: Содействие в реализации прав граждан на полную, продуктивную занятость и обеспечение социальной поддержки 
безработных граждан. 

Основные мероприятия программы (краткое описание): 
1. Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников, в том числе: организация 
проведения оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы, несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, организация ярмарок вакансий и учебных 
рабочих мест. 
2. Оказание государственных  услуг по профессиональной ориентации, психологической поддержке безработных граждан. 
3. Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости. 

4. Оказание государственных услуг по социальной адаптации безработным гражданам. 

5. Социальная поддержка граждан в период безработицы. 

6. Информирование о положении на рынке труда. 
7. Содействие самостоятельной занятости населения. 
 
Программы, доля трудоустроенных граждан в 2015году составила 59,6% (по плану – 66,3%) в общей численности граждан, обратившихся за 
содействием в поиске работы в течение года. Доля трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, составила 26% в общей 
численности граждан, относящихся к категории инвалидов, обратившихся за содействием в поиске работы против 29,5% запланированных.  
Трудоустройство учащихся, желающих работать в свободное от учебы время –4,7тыс.чел.(127% от  плана).Трудоустройство незанятого 
населения (без учета подростков) - 12,4тыс.чел.(112% от плана). Организация общественных работ и временного трудоустройства безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы –3,4тыс.чел.(117% от плана). Программа поддержки предпринимательства с оказанием 
материальной поддержки –102 чел.(107% от плана). Программа профориентации граждан –13,4тыс.чел.(105,3% от плана). Социальная 
адаптация безработных граждан - 1,5тыс.чел.(113,2% от плана). Всего на активную политику занятости в 2015 году  израсходовано 21,8 млн. 
рублей. На социальную поддержку безработных граждан израсходовано 351,6 млн. рублей. За время реализации Программы в 2016-2017г.г. 
планируется трудоустроить свыше 24,7 тыс.незанятого населения, организовать временное трудоустройство 6,1 тыс.несовершеннолетних 
граждан в возрасте от14 до 18 лет, организовать общественные работы и временное трудоустройство 6 тыс. безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, организовать профессиональное обучение и дополнительное профобразование для 2,5 тыс.человек. 
Реализация мероприятий в рамках Программы позволит сдержать рост безработицы в Курганской области. Планируется, что в результате 
реализации мероприятий Программы к 2017 году уровень регистрируемой безработицы составит не более 1,8% от численности рабочей силы, 
напряженность не выше 1,9 незанятых граждан на 1 вакансию. Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за 
содействием в поиске работы в течение года составит не менее 63,3%, доля трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, в 
общей численности граждан, относящихся к категории инвалидов, обратившихся за содействием в поиске работы в течение года не менее 
30,5%, выплата пособия будет обеспечена своевременно и в полном объеме.  
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Таблица 3.1. 

Целевые показатели реализации программы* 

Показатели целевой программы 
Единица 

измерения 

Отчетный период Плановый период 

2014 
(факт) 

2015 2016 

2017 2018 2019 План Факт План Оценка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Уровень регистрируемой безработицы в 
процентах от экономически активного 
населения. 

 
% 

 
 

1,5 1,4 

 
 

1,9 1,9 1,9 1,8 - - 

Коэффициент напряженности на рынке 
труда 

человек 
на 1 
вакансию 1,3 1,3 2,1 2,0 2,0 1,9 - - 

 Доля трудоустроенных граждан в общей 
численности граждан, обратившихся за 
содействием в поиске работы в течение 
года 

% 

66,6 66,3 59,6 63,0 63,0 63,3 - - 

Доля трудоустроенных граждан на 
постоянную работу в  общей 
численности трудоустроенных граждан  

% 45,5 - - - - - - - 

Доля трудоустроенных граждан, 
относящихся к категории инвалидов, в 
общей численности граждан, 
относящихся к категории инвалидов, 
обратившихся за содействием в поиске 
работы в течение года 

% 31,8 29,5 26,0 30,0 30,0 30,5 - - 

Доля граждан, признанных в 
установленном порядке безработными, 
своевременно получающих пособие по 
безработице 

% - 100,0 100,0 100,0 100,0 100 - - 
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3.1.2. Государственная программа Курганской области "Улучшение условий и охраны труда в Курганской области" на 2014-2018 годы 

Государственная программа Курганской области "Улучшение условий и охраны труда в Курганской области" на 2014-2018 годыутверждена 

постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 441 "О государственной программе Курганской области "Улучшение 

условий и охраны труда в Курганской области" на 2014-2018 годы 

Срок действия программы: 2014-2018 годы 

Цели программы: Снижение уровня производственного травматизма, в том числе со смертельным исходом; сокращение числа работников, занятых на 

рабочих местах, не соответствующих гигиеническим нормативам, требованиям и нормам по травмобезопасности и обеспеченности работников 

средствами индивидуальной защиты. 

Основные мероприятия программы (краткое описание): 

1. Совершенствование государственного управления охраной труда в Курганской области. 

2. Совершенствование системы управления охраной труда в организациях. 

3. Развитие системы управления охраной труда в организациях. 

4. Развитие системы обучения по охране труда. 

5. Совершенствование обязательных медицинских осмотров работников. 

6. Информационное обеспечение охраны труда. 

7. Повышение роли социального партнерства в улучшении условий и охраны труда. 

8. Повышение эффективности взаимодействия субъектов управления охраной труда для решения проблем охраны труда. 

9. Повышение качества рабочих мест и улучшения условий труда. 

Реализация программы по итогам 2015 года позволила снизить общее число несчастных случаев на производстве на 8,7% по сравнению с 2014 годом, в 
т.ч. численность погибших на производстве снизилась на 10%. Удельный вес рабочих мест, прошедших специальную оценку условий труда, составил 
10,9% от общей численности рабочих мест. При этом численность лиц с установленным в течение года профзаболеванием осталась на  прежнем уровне, 
численность лиц, вышедших на инвалидность по трудовому увечью, увеличилась на 2 человека. 
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        Таблица 3.2. 

Целевые показатели реализации программы** 

Показатели целевой программы 
 

Единица 
измерения 
 

Отчетный период  

2014 

(факт) 

 

2015 2016 2017 

 

2018 

 

2019** 

 План Факт План Оценка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Численность  пострадавших в  результате  
несчастных случаев на производстве с утратой  
трудоспособности на 1 рабочий день и более 

человек в расчете 
на 1 тыс. 
работающих 

1,8 2,4 1,2* 2,3 2,3 2,2 2,1 - 

Численность  пострадавших в  результате  
несчастных случаев  на  производстве со 
смертельным исходом  в расчете на 1 тыс. 
работающих 

человек в расчете 
на 1 тыс. 
работающих 

0,035 0,095 0,04* 0,09 0,09 0,085 0,083 - 

Численность лиц с установленным  в  текущем 
году  профессиональным заболеванием в расчете 
на 10 тыс. работающих 

человек в расчете 
на 10 тыс. 
работающих 

0,08 0,14 0,08 0,13 0,13 0,12 0,11 - 

Численность первично вышедших на  
инвалидность по  трудовому  увечью в расчете на 
10 тыс. работающих 

человек в расчете 
на 10 тыс. 
работающих 

0,52 0,86 0,71 0,84 0,84 0,82 0,8 - 

Количество рабочих мест, в отношении которых 
проведена специальная оценка условий труда 

тысяч рабочих 
мест 

12 45 17 55 55 60 61,5 - 

Удельный вес  работников, занятых  на рабочих 
местах, в отношении которых проведена 
специальная оценка условий труда, от общего 
количества занятых в экономике Курганской 
области 

% 5,5 20 10 35 35 50 68 - 

* Данные предоставляются Курганстатом в начале апреля, указанные показатели получены расчетным путем 
** Срок действия Программы завершается в 2018 году 
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3.1.3. Государственная программа Курганской области по оказанию содействия добровольному переселению в Курганскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом 

 Государственная программа Курганской области по оказанию содействия добровольному переселению в Курганскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом утверждена постановлением Правительства Курганской области от   29 июля 2013 года № 364 "О государственной программе 
Курганской области по оказанию содействия добровольному переселению в Курганскую область соотечественников, проживающих за рубежом"(до 
01.01.2014г. называлась целевая программа) 
 
Срок действия программы: 2013-2020 годы 

Цели программы: Стимулирование, создание условий и содействие добровольному  переселению в Курганскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом.  

Основные мероприятия программы (краткое описание): 

1. Проведение видеопрезентаций Программы в странах проживания соотечественников-потенциальных участников Программы в режиме 
видеоконференций 

2. Формирование ежемесячного банка квалифицированных и высококвалифицированных вакантных рабочих мест для соотечественников на основе 
сведений о потребности в работниках, представленных  работодателями Курганской области в службу занятости, с последующим размещением на 
портале "Соотечественники" 

3.Содействие трудоустройству участников Программы и членов их семей. 

4.Предоставление участникам Программы и членам их семей дополнительных гарантий и мер социальной поддержки в виде единовременной 
финансовой помощи на обустройство, в т.ч. жилищное, компенсации расходов на переаттестацию ученых степеней, нострификацию дипломов и 
др.документов об образовании 

5.Информационное сопровождение реализации Программы.  
          По результатам реализации государственной программы в 2015 году: миграционный прирост населения Курганской области за счет участников 
Программы переселения соотечественников, прибывших и зарегистрированных в УФМС России по Курганской области,  составил 779  человек, из них 
381 человек - участники программы, остальные-члены их семей.  Целевой показатель  2015 года  по количеству участников программы перевыполнен в 
2,3 раза. План по количеству участников Программы с членами семей, прибывших в Курганскую область и зарегистрированных в УФМС по Курганской 
области, перевыполнен в 1,9 раза.  
          Количество лиц трудоспособного возраста  составило 543 человека или 69,7% от общего числа прибывших.  
Доля участников Программы, занятых трудовой, предпринимательской или иной не запрещенной законодательством РФ деятельностью, составила 
92,2% от общего числа зарегистрированных в 2015 году.  
         Соотечественники заняли свободные вакансии, существовавшие длительное время в сфере здравоохранения, образования и сельского хозяйства  
в территориях вселения, в том числе: вакансии учителей, врачей различных специализаций, младшего и среднего медицинский персонала, специалистов 
и рабочих в области сельского хозяйства.  У 95,4% участников  трудоустройство состоялось на предварительно подобранные рабочие места в рамках 
региональной программы. 
В 2015 году  на реализацию Программы запланировано  2627,2  тыс. рублей на предоставление дополнительных гарантий и мер социальной поддержки 
участникам Программы и членам их семей,  из них:  
-1065,0 тыс. руб.- средства областного бюджета; 
-1562,2 тыс. руб.- средства  субсидии из федерального бюджета. 
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По состоянию на 01.01.2016г. произведены выплаты на сумму 2460,0 тыс.руб. или на 93,6% от запланированной за счет всех источников 
финансирования, из них: 
•   164 участникам Программы предоставлена единовременная финансовая помощь на социальное обеспечение, обустройство, в том числе жилищное в 
размере 15 тысяч рублей. 
В отчетном периоде информирование потенциальных участников программы, в том числе соотечественников, постоянно или временно проживающих на 
законном основании на территории Курганской области, осуществлялось через: 
  - проведение  видеопрезентаций программы в странах проживания соотечественников - потенциальных участников (проведено 5 презентаций):   с  
Беларусью, Латвией, Азербайджаном и  2 с Арменией. 
  - индивидуальное консультирование соотечественников по телефону, в режиме «онлайн» с использованием программы «Skype», подготовка ответов на 
письменные обращения соотечественников (проведено 49 консультаций, подготовлено 18 ответов на обращения); 
  - встречи с гражданами, вынужденно покинувшими территорию Украины и находящимися в пунктах временного размещения. Состоялось 2 встречи.             
Присутствовало более пятидесяти человек;  
  - публикации в СМИ (для интернет-портал журнала «Русский век» подготовлен презентационный материал о государственной программе Курганской 
области, проведена пресс-конференция для представителей средств массовой информации на тему: «О реализации Государственной программы 
Курганской области по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Итоги, проблемы, 
перспективы»);  
  - подготовку информационных буклетов, обновление Памятки для участников программы добровольного переселения;  
  - размещение и ежемесячное обновление справочно-аналитических материалов на интернет-ресурсах (региональной страничке Курганской области 
портала «Соотечественники», официальном сайте Главного управления по труду и занятости населения Курганской области, как уполномоченного 
органа). 

        
Таблица 3.3. 

Целевые показатели реализации программы 

Показатели целевой программы 
Единица 

измерения 

Отчетный период Плановый период 

2014 
(факт) 

2015 2016 

2017 2018 2019 План Факт План Оценка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество участников Программы человек 311 164 381 75 75 80 85 90 

из них лица, вынужденно покинувшие Украину человек 83 - - - - - - - 

Количество участников Программы с членами семей, прибывших в 
Курганскую область и зарегистрированных в УФМС по Курганской 
области 

человек 670 400 779 180 180 190 200 210 

из них лица, вынужденно покинувшие Украину человек 234 - - - - - - - 

Количество проведенных видеопрезентаций Программы в странах 
проживания соотечественников - потенциальных участников 
Программы (ежегодно) 

единиц 7 7 5 7 7 7 7 7 
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Доля рассмотренных уполномоченным органом заявлений 
соотечественников - потенциальных участников Программы от 
общего числа поступивших заявлений 

% 93,6 100 98,5 100 100 100 100 100 

Доля расходов областного бюджета Курганской области, на 
реализацию предусмотренных Программой мероприятий, 
связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер 
социальной поддержки переселившимся соотечественникам, 
предоставлением им временного жилья и оказанием помощи в 
жилищном обустройстве, в общем размере расходов областного 
бюджета Курганской области на реализацию (предусмотренных 
Программой мероприятий) 

% 60,8 100 100 100 100 100 100 100 

Доля участников Программы, занятых трудовой деятельностью, 
включая открывших собственный бизнес, от числа прибывших 
участников Программы, на конец отчетного года 

% 88 85 92,2 85 85 85 85 85 

 

 

3.1.4. Качественная и количественная оценка влияния бюджетных программ на уровень достижения целей и задач Главного управления 

по труду и занятости населения Курганской области 

                                                                                                                                                                                                                 Таблица 3.4. 

Наименование 

бюджетной программы 

Цель Главного 

управления , на 

достижение которой 

направлена 

программа 

Тактические задачи 

Главного 

управления , на 

решение которых 

направлена 

программа 

Качественная оценка влияния 

реализации программы на 

уровень достижения целей и 

задач Главного управления  

Количественная оценка влияния 

реализации программы на уровень 

целевых показателей достижения целей и 

задач Главного управления 

1 2 3 4 5 

Государственная 
программа  
"Содействие 
занятости населения 
Курганской области " 

Обеспечение 
государственных 
гарантий в области 
содействия 
занятости 
населения.Реализац
ия государственной 

Реализация 
государственной 
политики в сфере 
содействия 
занятости 
населения. 
Социальная 

Создание в регионе благоприятных 
условий для повышения качества 
жизни, развития человеческого 
потенциала, обеспечения 
конституционных прав и свобод 
граждан; 
снижение уровня безработицы и 

В результате реализации мероприятий 
Программы, доля трудоустроенных граждан 
в 2015году составила 59,6% (по плану – 
66,3%) в общей численности граждан, 
обратившихся за содействием в поиске 
работы в течение года. Доля 
трудоустроенных граждан, относящихся к 
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политики в 
социально-трудовой 
сфере, в том числе 
развитие и 
совершенствование 
системы 
социального 
партнёрства 

поддержка граждан 
в период 
безработицы.  
Осуществление 
организационно – 
методического 
руководства 
работой по 
заключению 
коллективных 
договоров, 
территориальных и 
отраслевых 
соглашений. 
Урегулирование 
коллективных 
трудовых споров в 
курганской области.        

предотвращение роста 
напряженности на рынке труда 
Курганской области; 
повышение качества рабочей силы 
и конкурентоспособности на рынке 
труда Курганской области;  
обеспечение в регионе социальной 
поддержки граждан в период 
безработицы;  
содействие развитию малого 
предпринимательства региона;  
развитие на региональном уровне 
институтов рынка труда, рост 
занятости и эффективности 
использования труда; 
формирование условий для 
создания новых рабочих мест на 
территории Курганской области 

категории инвалидов, составила 26% в 
общей численности граждан, относящихся к 
категории инвалидов, обратившихся за 
содействием в поиске работы против 29,5% 
запланированных.  Трудоустройство 
учащихся, желающих работать в свободное 
от учебы время –4,7тыс.чел.(127% от  
плана).Трудоустройство незанятого 
населения (без учета подростков) - 
12,4тыс.чел.(112% от плана). Организация 
общественных работ и временного 
трудоустройства безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы 
–3,4тыс.чел.(117% от плана). Программа 
поддержки предпринимательства с 
оказанием материальной поддержки –102 
чел.(107% от плана). Программа 
профориентации граждан –
13,4тыс.чел.(105,3% от плана). Социальная 
адаптация безработных граждан - 
1,5тыс.чел.(113,2% от плана).  
Охват численности работников организаций 
колдоговорным регулированием в области 
на начало 2016 года составил 72 %,  или   
более 172 тыс. человек. Взаимодействие 
социальных партнёров: представителей 
органов власти, представителей 
работников – профсоюзов и 
представителей объединений 
работодателей в рамках трехсторонних 
комиссий позволили не допустить 
нарастания социальной напряжённости.  
В 2015 году не зафиксировано ни одного 
коллективного трудового спора, не 
проводилось забастовок. 
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Государственная 
программа Курганской 
области "Улучшение 
условий и охраны 
труда в Курганской 
области" на 2014-2018 
годы 

Обеспечение 
приоритета 
сохранения жизни и 
здоровья работников 
организаций на 
территории 
Курганской области. 
Обеспечение права 
работников на 
условия труда, 
соответствующие 
требованиям охраны 
труда, а в 
установленных 
случаях - на льготы и 
компенсации за 
работу в вредными и 
(или) опасными 
условиями труда 

Разработка и 
утверждение 
территориальных 
программ 
улучшения условий 
и охраны труда и 
обеспечение 
контроля за их 
выполнением. 
Координация 
деятельности по 
созданию и работе 
служб охраны 
труда. 
Координация 
проведения на 
территории 
Курганской области 
обучения по охране 
труда и проверки 
знания требований 
охраны труда. 
Координация 
деятельности по 
специальной 
оценке условий 
труда в Курганской 
области. 
Осуществление в 
установленном 
порядке 
государственной 
экспертизы условий 
труда. 

Позволит снизить численность 
работников, пострадавших в 
результате несчастных случаев на 
производстве, улучшить условия 
труда работающих в организациях 
на территории области 

Реализация программы по итогам 2015 года 
позволила снизить общее число 
несчастных случаев на производстве на 
8,7% по сравнению с 2014 годом, в т.ч. 
численность погибших на производстве 
снизилась на 10%. Удельный вес рабочих 
мест, прошедших специальную оценку 
условий труда, составил 10,9% от общей 
численности рабочих мест. При этом 
численность лиц с установленным в 
течение года профзаболеванием осталась 
на прежнем уровне, численность лиц, 
вышедших на инвалидность по трудовому 
увечью, увеличилась на 2 человека. 
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Государственная 
программа Курганской 
области по оказанию 
содействия 
добровольному 
переселению в 
Курганскую область 
соотечественников, 
проживающих за 
рубежом 

Обеспечение 
государственных 
гарантий в области 
содействия 
занятости населения 

Стимулирование, 
создание условий и 
содействие 
добровольному 
переселению в 
Курганскую область 
соотечественников, 
проживающих за 
рубежом.  

Создание в регионе благоприятных 
условий для повышения качества 
жизни, развития человеческого 
потенциала, обеспечения 
конституционных прав и свобод 
граждан; повышение качества 
рабочей силы и 
конкурентоспособности на рынке 
труда Курганской области;  
развитие на региональном уровне 
институтов рынка труда, рост 
занятости и эффективности 
использования труда; 
формирование условий для 
создания новых рабочих мест на 
территории Курганской области 

По результатам реализации Программы в 
2015 году: в 23 территориях вселения 
Курганской области зарегистрировано 381 
участников Программы, из них 125 граждан  
Украины, имеющих временное убежище. 
Миграционный прирост населения 
Курганской области за счет участников 
Программы переселения 
соотечественников, прибывших и 
зарегистрированных в УФМС России по 
Курганской области, вместе с членами 
семей, составил 779 человек, из них 
трудоспособного возраста 543 чел. или 
69,7%. 
В Курганскую область переселилось 
примерно равное количество лиц мужского 
и  женского пола: женщины-51,2%, 
мужчины-48,8%. Большинство 
переселившихся в Курганскую область 
соотечественников  принадлежат к 
наиболее мобильной возрастной группе – 
это граждане в возрасте от 18 до 40 лет 
(51%). Высшее или неполное высшее 
образование имеют 39,1% участников 
программы, среднее специальное 
образование-39,6%. 
 Доля участников Программы, занятых 
трудовой, предпринимательской или иной 
не запрещенной законодательством РФ 
деятельностью, составила 92,20% от 
общего числа зарегистрированных в 2015 
году.  
Соотечественники заняли свободные 
вакансии, существовавшие длительное 
время в различных сферах деятельности в 
территориях вселения. 



42 

 
Государственная 
программа Курганской 
области 
"Энергосбережение и 
повышение 
энергетической 
эффективности в 
Курганской области на 
период до 2015 года и 
на перспективу до 
2020 года" 

В результате 
реализации 
мероприятий 
программы 
обеспечено 
оснащение здания 
Главного управления 
приборами учета 
тепловой энергии 

Уменьшение потерь 
тепловой энергии и 
направление 
высвобождающихся 
средств на 
реализацию иных 
мероприятий 

Уменьшения потерь тепловой 
энергии в Главном управлении 

В 2014 году произведена замена узла учета 
тепловой энергии в Главном управлении. 

 

 

3.2. Краткая характеристика непрограммной деятельности Главного управления по труду и занятости населения курганской области 

 

С 2015 года мероприятия непрограммной деятельности Главного управления не планируются. Все расходы Главного управления включены в 

программные мероприятия. 
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3.3.Бюджет  программ и непрограммных расходов, направленных на решение целей и задач 
 Главного управления по труду и занятости населения Курганской области 

 
3.3.1 Бюджет программ 

 
 

  

Бюджет государственной программы Курганской области "Содействие занятости населения Курганской области» 
 
 

 

Таблица 3.5. 
тыс. руб. 

 
№ 
п/п 

Наименование статей расходов 

Отчетный период Плановый период 

 
2014 год 

2015 год 
 

2016 год 
(заявка) 

2017 год 2018 год 2019 год 

 
факт план факт  план оценка прогноз прогноз прогноз 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
1 

Организация временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время 

4087,6 3653,7 3516,0 507,4 507,4 3045,7 3045,7 3045,7 

 
2 

Информирование населения и 
работодателей о положении на рынке 
труда, включая организацию ярмарок 
вакансий* 

867,4 960,0 465,1 383,3 383,3 936,0 936,0 936,0 

 
3 

Организация  проведения 
оплачиваемых общественных работ и 
временного трудоустройства 
безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы 

5957,7 5112,8 4746,7 2552,0 2552,0 5481,9 5481,9 5481,9 

 
4 

Предоставление государственных 
услуг по социальной адаптации 
безработным гражданам, наименее 
конкурентоспособным на рынке труда 

96,9 99,4 47,2 60,0 60,0 100,1 100,1 100,1 

 
5 

Содействие самостоятельной 
занятости безработных граждан 

3040,0 3134,0 3072,6 2,3 2,3 3022,7 3022,7 3022,7 

 
6 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации по направлению службы 
занятости 

8777,0 12112,2 9756,5 9200,4 9200,4 12510,6 12510,6 12510,6 

 
7 

Оказание профориентационных услуг 
безработным гражданам перед  

485,8 547,9 231,6 104,5 104,5 523,0 523,0 523,0 
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направлением на профессиональное 
обучение 

 
8 

Организация выплаты пособий по 
безработице, оформление досрочных 
пенсий для безработных граждан 

293964,7 342858,1 342676,5 337497,2 337497,2 337497,2 337497,2 337497,2 

 
9 
 

Организация выплаты стипендий 7600,6 7274,5 7274,5 9751,2 9751,2 9751,2 9751,2 9751,2 

 
10 

Оплата услуг сберегательного банка, 
оплата услуг почтовой связи 

1379,1 1633,1 1631,0 1605,5 1605,5 1605,5 1605,5 1605,5 

 11 

Содействие трудоустройству 
незанятых инвалидов на 
оборудованные (оснащенные) для них 
рабочие мести (областной бюджет) 

350,0 374,5 374,5 - - - - - 

 12 

Содействие трудоустройству 
незанятых инвалидов на 
оборудованные (оснащенные) для них 
рабочие мести (федеральный  бюджет) 

6718,3 7114,8 
7114,8 

 
- - - - - 

   Итого 333325,1 384875,0 380907,0 361663,8 361663,8 374473,9 374473,9 374473,9 

 

 
* До 2014 года действовали целевые программы Курганской области "О дополнительных мероприятиях, направленных на 

снижение напряженности на рынке труда Курганской области в 2012 году" и «О дополнительных мероприятиях, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда Курганской области в 2013 году». 

 
 

        * До 2014 года действовала ведомственная  целевая программа Курганской области "Содействие занятости        населения     
           Курганской области на 2011-2013 годы".  
 
       * До 2015 года действовала ведомственная целевая программа Курганской области    
         «Содействие занятости населения Курганской области на 2014-2015 годы» 
          
         * В 2014 году действовала целевая программа Курганской области « О дополнительных мероприятиях по содействию в трудоустройстве              

незанятых инвалидов в 2014 и 2015 годах». 
 
            С  2015 года действует Государственная программа Курганской области «Содействие занятости населения»  
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Бюджет государственной программы Курганской области по оказанию содействия добровольному переселению в Курганскую область 

соотечественников, проживающих за рубежом 
                                                                                                                                                                                         Таблица 3.6. 

 (тыс. рублей) 

№ 
п/п 

Наименование статей расходов 

Отчетный период  Плановый период 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

факт план факт план оценка прогноз прогноз прогноз 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Оказание единовременной финансовой 
помощи в жилищном обустройстве 
участникам Программы по истечении 12 
месяцев проживания на территории 
Курганской области в качестве участника 
Программы, включая соотечественников, 
получивших свидетельство участника 
Программы до 1 января 2013 года (областной 
бюджет) 

1139,4 1065,0 1054,0 532,0 532,0 1215,0 1290,0 1365,0 

2 

Оказание единовременной финансовой 
помощи в жилищном обустройстве 
участникам Программы по истечении 12 
месяцев проживания на территории 
Курганской области в качестве участника 
Программы, включая соотечественников, 
получивших свидетельство участника 
Программы до 1 января 2013 года 
(федеральный бюджет) 

1597,1 1562,2 1406,0 - - - - - 

3 

Компенсация расходов участников 
программы и членов их семей на 
переаттестацию ученых степеней, 
нострификацию дипломов и других 
документов об образовании (областной 
бюджет) 

10,8 
- 
 

- 
 

- - - - - 

4 Итого 2747,3 2627,2 2460,0 532,0 532,0 1215,0 1290,0 1365,0 

До 2014 года действовала целевая программа Курганской области по оказанию содействия добровольному переселению в Курганскую область  
соотечественников, проживающих за рубежом. 

*Распределение субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по оказанию содействия добровольному  
переселению в Российскую Федерацию соотечественников проживающих за рубежом,   утверждается   Распоряжением Правительства Российской 
Федерации  ежегодно на текущий финансовый год. На 2015 год распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2015 г. № 400-р  
распределена субсидия из федерального бюджета – 1406,0 тыс. рублей, распоряжением Правительства Российской Федерации от 08  августа 2015 г. № 
1528-р -  156,2 тыс. руб. 
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Бюджет государственной  программы Курганской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской 

области на период до 2015 года и на перспективу до 2020 года" 
                                                                                                                                                                                                                                         Таблица 3.7. 
                                                                                                                                                                                                                                       (тыс. рублей) 

№ 
п/п 

Наименование статей расходов 

Отчетный период Плановый период 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

факт план факт план оценка прогноз прогноз прогноз 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Работы, услуги по содержанию 
имущества (замена узла учета 
тепловой энергии) 

129,6 * * * * * * * 

2 Итого 129,6 х х х х х х х 

 *Законом Курганской области от 28ноября 2014 года № 87 "Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" расходы не 
утверждены. 

 

РАЗДЕЛ 4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ЦЕЛЯМ, ЗАДАЧАМ И ПРОГРАММАМ 

  Таблица 4. 

Цели, задачи и программы 
(наименования) 

Отчетный период Плановый период 

2014 год факт 2015 год факт 2016 год оценка 2017 год  2018 год  2019 год  

тыс. 
рублей 

% 
тыс. 

рублей 
% 

тыс. 
рублей 

% 
тыс. 

рублей 
% 

тыс. 
рублей 

% 
тыс. 

рублей 
% 

1 4 5 8 9 6 7 8 9 10 11 12 13 

Цель 1. Обеспечение 
государственных гарантий в 
области содействия занятости 
населения 

484714,1 98,2% 525452,0 99,98% 516239,9 100% 534383,9 100% 534458,9 100% 534533,9 100% 

Задача 1.1. Реализация 
государственной политики в 
сфере содействия занятости 
населения 

30380,8 6,2% 29325,0 5,6% 12810,0 2,5% 25620,0 4,8% 25620,0 4,8% 25620,0 4,8% 
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Государственная программа 
"Содействие занятости 
населения Курганской области"  

30380,8 - 29325,0 - 12810,0 - 25620,0 - 25620,0 - 25620,0 - 

Задача 1.2. Социальная 
поддержка граждан в период 
безработицы 

302944,4 61,4% 351582,0 66,9% 348853,9 67,6% 348853,9 65,3% 348853,9 65,3% 348853,9 65,3% 

Государственная программа 
"Содействие занятости 
населения Курганской области" 

302 944,4 - 351582,0 - 348853,9 - 348853,9 - 348853,9 - 348853,9 - 

Задача 1.3 Стимулирование, 
создание условий и содействие 
добровольному переселению в 
Курганскую область 
соотечественников, 
проживающих за рубежом 

2747,3 0,6% 2460,0 0,5% 532,0 0,1% 1215,0 0,2% 1290,0 0,2% 1365,0 0,3% 

Государственная программа 
Курганской области по оказанию 
содействия добровольному 
переселению в Курганскую 
область соотечественников, 
проживающих за рубежом 

2747,3 - 2460,0 - 532,0 - 1215,0 - 1290,0 - 1365,0 - 

Не распределено по задачам: 
- - - - - - - - - - - - 

Расходы на обеспечение 
деятельности по целям 1 
(содержание аппарата Главного 
управления и ГКУ ЦЗН) 

148512,0 30,1% 142085,0 27,0% 154044,0 29,8% 158695,0 29,7% 158695,0 29,7% 158695,0 29,7% 

Расходы на обеспечение 
деятельности по целям 1 
(энергосбережение и повышение 
энергоэффективности Главного 
управления и ГКУ ЦЗН) 

129,6 0,03% - - - - - - - - - - 

Цель 2. Обеспечение 
приоритета сохранения жизни 
и здоровья работников 
организаций на территории 
Курганской области 

115,0 0,02% 115,0 0,02% - - - - - - - - 
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Задача 2,4. Разработка и 
утверждение территориальных 
программ улучшения условий и 
охраны труда и обеспечение 
контроля за их выполнением 

115,0 0,02% 115,0 0,02% - - - - - - - - 

Государственная программа 
Курганской области "Улучшение 
условий и охраны труда в 
Курганской области" на 2014-2018 
годы 

115,0 - 115,0 - - - - - - - - - 

Цель 3. Обеспечение права 
работников на условия труда, 
соответствующие требованиям 
охраны труда, а в 
установленных случаях – на 
льготы и компенсации за 
тяжелую работу, работу с 
вредными и (или) опасными 
условиями труда 

0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 

Цель 4. Реализация 
государственной политики в 
социально-трудовой сфере, в 
том числе развитие и 
совершенствование системы 
социального партнёрства 

8816,3 1,8% - - - - - - - - - - 

Не распределено по задачам. 
Расходы на обеспечение 
деятельности по целям 2,3,4 
(содержание аппарата 
Управления труда в составе 
Главного управления) 

8816,3 1,8% - - - - - - - - - - 

Не распределено по программам. 
Расходы на обеспечение 
деятельности по целям 2,3,4 
(содержание аппарата 
Управления труда в составе 
Главного управления)  

8816,3 - - - - - - - - - - - 

Всего распределено средств по 
целям 

493645,4 100 525567,0 100 516239,9 100 534383,9 100 534458,9 100 534533,9 100 
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в том числе:                         

распределено по задачам 336187,5 68,1 383482,0 73,0 362195,9 70,2 375688,9 70,3 375763,9 70,3 375838,9 70,3 

не распределено по задачам 157457,9 31,9 142085,0 27,0 154044,0 29,8 158695,0 29,7 158695,0 29,7 158695,0 29,7 

распределено по программам 484829,1 -  525567,0 -  516239,9 -  534383,9 -  534458,9 -  534533,9 -  

не распределено по программам 8816,3 -  - -  - -  - -  - -  - -  

ИТОГО 493645,4 100 525567,0 100 516239,9 100 534383,9 100 534458,9 100 534533,9 100 
 

 

Приложение 5 

 

РАЗДЕЛ 5. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ 

5.1. Оценка результативности бюджетных расходов Главного управления по труду и занятости населения Курганской области 
за отчетный период 

5.1.1. Анализ отклонения фактических значений показателей оценки деятельности Главного управления от плановых в отчетном периоде 
Таблица 5.1. 

    

Показатели 
Единица 

измерения 

Отчетный период 

Коэффициент достижения 
планового значения 

(факт/план) 

2014 год 2015 год 2016 год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год План  Факт 

Откло
нение План  Факт 

Откло
нение План  Факт 

Откло
нение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Цель 1. Обеспечение государственных гарантий в области содействия занятости населения 

1.1.  Уровень 
регистрируемой 
безработицы  

% 

 
1,6 1,5 -0,1 1,4 1,9 0,5 1,9 1,9 0 1,06 0,64 1,00 

1.2.Коэффициент 
напряженности на 
рынке труда  

% 

 
1,5 1,3 -0,2 1,3 2,1 0,8 2,0 2,0 0 1,13 0,39 1,00 

1.3.Миграционный 
прирост населения 
Курганской области 
за счет участников 
Программы 

% 320 670 350 400 779 379 180 180 0 2,09 1,95 1,00 
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переселения 
соотечественников, 
прибывших и 
зарегистрированных 
в УФМС России по 
Курганской области 

Задача 1.1. Реализация государственной политики в сфере содействия занятости населения 

1.1.1. Количество 
незанятых граждан, 
трудоустроенных при 
содействии службы 
занятости 

тыс.чел. 

 
 
11,3 

 
 
12,3 1,0 11,1 12,4 1,3 14,2 14,2 0 1,09 1,12 1,00 

1.1.2. Количество 
граждан, 
трудоустроенных на 
общественные и 
временные работы 

тыс.чел. 

 
 
 
3,2 

 
 
 
4,0 

 
0,8 

 
2,9 

 
3,4 

 
0,5 

 
3,2 

 
3,2 

 
0 

 
1,25 

 
1,17 

 
1,00 

1.1.3. Количество 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет, 
трудоустроенных в 
свободное от учебы 
время на временную 
работу 

тыс.чел. 3,9 5,4 1,5 3,7 4,7 1,0 3,0 3,0 0 1,38 1,27 1,00 

1.1.4. Количество 
приступивших к 
профессиональному 
обучению и 
дополнительному 
профессиональному 
образованию по 
направлению органов 
службы занятости 

тыс.чел. 1,6 1,7 0,1 1,5 1,6 0,1 1,1 1,1 0 1,06 1,07 1,00 

1.1.5. Количество 
граждан, получивших 
государственную 
услугу по 
профессиональной 
ориентации 

тыс.чел. 11,6 12,6 1,0 12,7 13,4 0,7 12,4 12,4 0 1,09 1,06 1,00 
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1.1.6. Количество 
безработных 
граждан, получивших 
государственную 
услугу по 
психологической 
поддержке 

тыс.чел. 1,4 1,6 0,2 1,3 1,4 0,1 1,4 1,4 0 1,14 1,08 1,00 

1.1.7. Количество 
безработных 
граждан, получивших 
государственную 
услугу по социальной 
адаптации на рынке 
труда. 

тыс.чел. 1,4 1,6 0,2 1,3 1,5 0,2 1,4 1,4 0 1,14 
 

1,15 
 

1,00 

1.1.8. Количество 
безработных 
граждан, получивших 
единовременную 
финансовую помощь 
на организацию 
самозанятости 

тыс.чел. 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1 0 0 0 0 1,00 1,00 - 

1.1.9. Доля 
трудоустроенных 
граждан в общей 
численности граждан, 
обратившихся за 
содействием в поиске 
работы в течение 
года 

% 
 

66,0 
 

66,6 
 

0,6 
 

66,3 
 

59,6 
 

-6,7 
 

63 
 

63 
 
0 

 
1,01 

 
0,9 

 
1,00 

1.1.10.  Доля 
трудоустроенных 
граждан, 
относящихся к 
категории инвалидов, 
в общей численности 
граждан, 
относящихся к 
категории инвалидов, 
обратившихся за 
содействием в поиске 
работы в течение % 

 
 
 
23,0 

 
 
 
31,8 

8,8 29,5 26 -3,5 30 
 

30 
 

0 1,38 0,88 1,00 
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года 

Задача 1.2.Социальная поддержка безработных граждан.   

1.2.1.Количество 
граждан получающих 
пособие по 
безработице 

тыс.чел. 6,8 5,7 -1,1 6,2 6,5 -0,3 7,6 7,6 0 0,84 1,05 1,00 

1.2.2.Количество 
безработных 
граждан, которым 
назначена стипендия 
в период 
прохождения 
профессиональной 
подготовки 

тыс.чел. 1,6 1,7 0,1 1,3 1,3 0 1,0 1,0 0 1,06 1,00 1,00 

1.2.3.Доля граждан, 
признанных в 
установленном 
порядке 
безработными, 
своевременно 
получающих пособие 
по безработице 

% 100 100 0 100 100 0 100 100 0 1,00 1,00 1,00 

Задача 1.3.Стимулирование, создание условий и содействие добровольному переселению в Курганскую область соотечественников, проживающих за 
рубежом 

1.3.1.Количество 
участников 
программы по 
переселению 
соотечественников, 
прибывших и 
зарегистрированных 
в УФМС России по 
Курганской области 

человек 147 311 164 164 381 217 75 75 0 2,12 2,32 1,00 

1.3.2. Доля 
участников 

% 85,0 88,0 3,0 85,0 92,2 7,2 85,0 85,0 0 1,03 1,08 1,00 
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программы по 
переселению 
соотечественников, 
прибывших и 
зарегистрированных 
в УФМС России по 
Курганской области, 
занятых трудовой 
деятельностью, 
включая открывших 
собственный бизнес, 
от числа прибывших 
участников 
программы по 
переселению 
соотечественников 

Цель 2. Обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников организаций на территории Курганской области 

2.1. Снижение 
общего уровня 
производственного 
травматизма на 
территории 
Курганской области 

% 
снижения к 

уровню 
предыдущ
его года 

-1,5 -26,0 24,5 -1,5 -8,7 7,2 -1,5 -1,5 0 17,33 5,8 1,00 

Задача 2.1.  Разработка и утверждение территориальных целевых программ улучшения условий и охраны труда и обеспечение контроля за их 
выполнением.  

     
  

2.1.1.  Сокращение 
количества 
пострадавших на 
производстве с 
утратой 
трудоспособности на 
1 рабочий день и 
более 

% 
снижения 

за год 

-1,5 -26,0 24,5 -1,5 -8,7 7,2 -1,5 -1,5 0 17,33 5,8 1,00 

Задача 2.2. Координация деятельности по созданию и работе служб охраны труда  

2.2.1. Уровень 
укомплектованности 
служб охраны труда 
у работодателей с 
численностью 
работающих более 

 
 
 
% 98 99 1,0 99,0 99,0 0 99,0 99,0 0 1,01 1,00 1,00 
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50 человек 

Задача 2.3. Координация проведения на территории Курганской области обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда  

 2.3.1 Количество 
руководителей, 
специалистов, 
индивидуальных 
предпринимателей, 
прошедших в 
течение года  
обучение и 
проверку знаний 
требований охраны 
труда 

человек  

 
 
 
 

7800 

 
 
 
 

7878 78 7800 7862 62 7800 7800 0 1,01 1,00 1,00 

Цель 3. Обеспечение права работников на условия труда, соответствующие требованиям охраны труда, а в установленных случаях – на 
льготы и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

3.1.Удельный вес 
рабочих мест, 
прошедших 
специальную 
оценку условий 
труда за год, в 
общей численности 
рабочих мест 

%  

5,5  5,5 0 8,0 10,9 2,9 22 22 0 1,00 1,36 1,00 

Задача 3.1. Координация деятельности по специальной оценке условий труда в Курганской области 

3.1.1.  Количество  
рабочих мест, на 
которых в течение 
года проведена 
специальная оценка 
условий труда 

 
 
 
 
 
единиц 

 
 
 
 
 
 

29000 

 
 
 
 
 
 

12000 -17000 45000 23714 - 21286 55000 55000 0 0,41 0,53 1,00 

Задача 3.2. Осуществление на территории Курганской области в установленном порядке государственной экспертизы условий труда 
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3.2.1  Количество 
экспертиз условий 
труда, проведенных 
в течение года 

 
 
единиц 

 
 

230 

 
 

270 50 250 284 34 250 250 0 1,17 1,14 1,00 

Цель 4.  Реализация государственной политики в социально-трудовой сфере, в том числе развитие и совершенствование системы 
социального партнёрства 

4.1.   Удельный вес 
работников, 
охваченных 
колдоговорным 
регулированием % 76 71 -5,3 71 72 1,0 71 71 0 0,93 1,01 1,00 

Задача 4.1 Осуществление организационно – методического руководства работой по заключению коллективных договоров, территориальных и 
отраслевых соглашений 

 4.1.1. Доля 
устранённых 
нарушений 
трудового 
законодательства, 
выявленных в ходе 
уведомительной 
регистрации 
коллективных 
договоров единиц 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1,00 1,00 1,00 

4.1.2. Количество 
зарегистрированны
х отраслевых и 
территориальных 
соглашений 

единиц 84 84 0 84 86 2,0 86 86 0 1,00 1,02 1,00 

Задача 4.2. Урегулирование коллективных трудовых споров в Курганской области 

4.2.1 Количество 
коллективных 
трудовых споров в 
Курганской области единиц 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,00 1,00 1,00 

 
Анализ и обоснование причин (факторов) отклонения в плановом периоде фактических значений показателей деятельности Главного 

управления по труду и занятости населения Курганской области от плановых значений 
 
Причины невыполнения показателей: 
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1) 1.1. (уровень регистрируемой безработицы) в связи с увеличением обращений граждан за содействием в поиске работы увеличилась и 
численность граждан официально получивших статус безработного; 

2) 1,2. (коэффициент напряженности на рынке труда) в связи с увеличением численности безработных и снижением потребности работодателей 

в работниках;  

3) 1.1.9. (доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске работы в течение года) 

на не достижение данного показателя повлияло как увеличение численности обратившихся за содействием в поиске работы,  так и  снижение 

количества вакансий. Так же на уровень трудоустройства влияет и  низкое качество заявленных вакансий.  
4)1.1.10. (доля трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, в общей численности граждан, относящихся к категории инвалидов, 
обратившихся за содействием в поиске работы в течение года) в 2015 году в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы 
обратились 1,5 тыс. граждан, относящихся к категории инвалидов, что на 1% больше, чем в 2014 году. 

 5) 3.1.1. (количество  рабочих мест, на которых в течение года проведена специальная оценка условий труда) является недостаточность финансовых 
средств у работодателей, некоторое влияние оказало также недофинансирование из областного бюджета специальной оценки условий труда в 
организациях медицины, образования, культуры, социальной защиты населения. 
 
 

 Анализ отклонений фактических значений бюджетных расходов по программам и непрограммной деятельности Главного управления по труду и 
занятости населения Курганской области 

 Таблица 5.2. 

             
 

Статьи 
затрат 

Ед. 
измер
ения 

Отчетный период  

Профинансировано, 

в % 

2014 2015 2016 
2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

План Факт 
Отклон

ение План Факт 
Отклонен

ие План Оценка 
Отклон

ение       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Бюджетные целевые программы   

Государственная программа  Курганской области "Содействие занятости населения Курганской области" 

Целевая 
статья 
«Расходы на 
осуществле
ние 
активных 
мероприяти
й по 
содействию 
занятости 

тыс. 
руб. 25488,3 23312,5 -2175,8 25620,0 21835,7 -3784,3 12810,0 12810,0 0 91,5  85,2  100 
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населения» 

Целевая 
статья 
«Социальна
я поддержка 
безработных 
граждан» 

тыс. 
руб. 312477,5 302944,4 -9533,1 351765,7 351582,0 -183,7 348853,9 348853,9 0 96,9 100 100 

Государственная программа Курганской области "О дополнительных мероприятиях по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов в 2014-2015 
годах"" 

Целевая 
программа 
Курганской 
области "О 
дополнитель
ных 
мероприяти
ях по 
содействию 
в 
трудоустрой
стве 
незанятых 
инвалидов в 
2014-2015 
годах" 

тыс. 
руб. 8455,2 7068,3 -1386,9 7489,3 7489,3 0 0 0 0 83,6 100 0 

                            

Государственная программа Курганской области по оказанию содействия добровольному переселению в Курганскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом 

Государстве
нная 
программа 
Курганской 
области по 

тыс. 
руб. 3487,1 2747,3 -739,8 2627,2 2460,0 -167,2 532,0 532,0 0 78,8 93,6 100 
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оказанию 
содействия 
добровольн
ому 
переселени
ю в 
Курганскую 
область 
соотечестве
нников, 
проживающ
их за 
рубежом 

Государственная программа Курганской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Курганской области на период до 2015 
года и на перспективу до 2020 года" 

Государстве
нная   
программа 
Курганской 
области 
"Энергосбер
ежение и 
повышение 
энергетичес
кой 
эффективно
сти в 
Курганской 
области на 
период до 
2015 года и 
на 
перспективу 
до 2020 
года" 

тыс. 
руб. 132,0 129,6 -2,4 0 0 0 0 0 0 98,2 0 0 
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Анализ и обоснование причин (факторов) отклонения в плановом периоде фактических затрат   
по программам и непрограммной деятельности Главного управления по труду и занятости населения  

Курганской области от плановых значений 
В 2015 году для выполнения целевых программ было обеспечено 85,2 % финансирования бюджетных средств на 

реализацию мероприятий активной политики занятости населения. По причине недофинансирования кредиторская 
задолженность на 01.01.2016 года составила 2,5 млн. рублей.  
                За 2015 год неиспользованный остаток средств федерального бюджета на реализацию мероприятий, 
предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом,  составил - 156,2 тыс. 
рублей. Не освоены средства по причине того, что нормативный правовой акт Правительства Курганской области, вносящий 
изменения в государственную  программу Курганской области по оказанию содействия добровольному переселению в 
Курганскую область соотечественников, проживающих за рубежом, и  регулирующий возможность расходования средств  
субсидии федерального бюджета по состоянию на 01.01.2016г., не принят и проходит процедуру согласования в 
Правительстве Российской Федерации.  

Остатки неисполненных бюджетных назначений на 01.01.2016 года составили 0,2 млн. рублей по целевой статье 
«Социальной поддержка безработных граждан» по причине уменьшения затрат на возмещение расходов ГУ Отделением 
Пенсионного фонда РФ по Курганской области в связи с длительным оформлением документов для назначения досрочных 
пенсий.   

5.2. Расчет результативности деятельности Главного управления по труду и занятости населения Курганской 
области, направленной на достижение целей и задач. 
Расчет результативности деятельности Главного управления проведен на основе анализа результатов достижения целей и 
задач через оценку достижения плановых значений их количественных показателей, взятых из таблицы 5.1. «Анализ 
отклонения фактических значений показателей оценки деятельности Главного управления по труду и занятости населения 
Курганской области» 

Оценка достижений плановых значений показателей результативности деятельности по каждому направлению (цели и 
тактические задачи) рассчитывается по формуле: 

 
где ДПi – коэффициент достижения плановых значений показателей по i-тому направлению деятельности Главного 
управления; 
к – количество показателей оценки деятельности по данному направлению деятельности; 
Фj – фактическое значение j–го показателя оценки деятельности за рассматриваемый период; 
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ДПj – планируемое значение достижения j–го показателя оценки деятельности за рассматриваемый период. 
5.2.1. Расчет результативности деятельности Главного управления по труду и занятости населения Курганской 

области за 2014 год 
Достижение количественных значений показателей по направлениям: 
1.Обеспечение государственных гарантий в области содействия занятости населения. 

Достижение плановых значений показателей по данному направлению расходования средств: ДП1 =  

(1,06+1,13+2,09+1,15+0,97+1,6) / 6 = 1,3 

Значение показателя отражает высокую результативность деятельности по реализации цели. 
2. Обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников организаций на территории Курганской области.  
Достижение плановых значений показателей по данному направлению расходования средств: ДП2 =  
(17,33+17,33+1,01+1,01) / 4 = 9,17 
Значение показателя отражает очень высокую результативность деятельности по реализации цели. 
 3. Обеспечение права работников на условия труда, соответствующие требованиям охраны труда, а в установленных случаях 

– на льготы и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда. 
Достижение плановых значений показателей по данному направлению расходования средств: ДП3 = (1+0,41+1,17) / 3 = 0,86 
Значение показателя отражает низкую результативность деятельности по реализации цели. 
4. Реализация государственной политики в социально-трудовой сфере, в том числе развитие и совершенствование системы 
социального партнёрства. 
Достижение плановых значений показателей по данному направлению расходования средств: ДП4 = (0,93+1+1) / 3 = 0,98 
Значение показателя отражает низкую результативность деятельности по реализации цели. 
Сводная оценка результативности деятельности Главного управления за 2014 год: 
СО = (1,3+9,17+0,86+0,98) / 4 = 3,08 

Значение показателя сводной оценки отражает очень высокую результативность деятельности Главного управления в 

2014 году, что обусловлено превышением фактических значений над плановыми. 

5.2.2. Расчет результативности деятельности Главного управления по труду и занятости населения Курганской 
области за 2015 год 
Достижение количественных значений показателей по направлениям: 
1. Обеспечение государственных гарантий в области содействия занятости населения. 

 Достижение плановых значений показателей по данному направлению расходования средств: ДП1 = 

(0,64+0,39+1,95+1,07+1,02+1,7) / 6 = 1,13 

Значение показателя отражает высокую результативность деятельности по реализации цели. 
2. Обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников организаций на территории Курганской области.  
Достижение плановых значений показателей по данному направлению расходования средств: ДП2 = (5,8+5,8+1+1) / 4 = 3,4 
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Значение показателя отражает высокую результативность деятельности по реализации цели. 
3. Обеспечение права работников на условия труда, соответствующие требованиям охраны труда, а в установленных случаях 

– на льготы и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда. 
Достижение плановых значений показателей по данному направлению расходования средств: ДП3 = (1,36+0,53+1,14) / 3 = 1,01 
Значение показателя отражает высокую результативность деятельности по реализации цели. 
4. Реализация государственной политики в социально-трудовой сфере, в том числе развитие и совершенствование системы 
социального партнёрства. 
Достижение плановых значений показателей по данному направлению расходования средств: ДП4 = (1,01+1,01+1) / 3 = 1,01 
Значение показателя отражает высокую результативность деятельности по реализации цели. 
Сводная оценка результативности деятельности Главного управления за 2015 год: 
СО = (1,13+3,4+1,01+1,01) / 4 = 1,6 

Значение показателя сводной оценки отражает высокую результативность деятельности Главного управления в 2015 

году, что обусловлено равенством фактических значений плановым. 
 

5.2.3. Расчет результативности деятельности Главного управления по труду и занятости населения Курганской 
области за 2016 год 

Достижение количественных значений показателей по направлениям: 
1. Обеспечение государственных гарантий в области содействия занятости населения. 

Достижение плановых значений показателей по данному направлению расходования средств: ДП1 = (1+1+1+0,9+1+1) / 6 = 0,98 

Значение показателя отражает снижение результативности деятельности по реализации цели. 
2. Обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников организаций на территории Курганской области.  
Достижение плановых значений показателей по данному направлению расходования средств: ДП2 = (1+1+1+1) / 4 = 1 
Значение показателя отражает высокую результативность деятельности по реализации цели. 
3. Обеспечение права работников на условия труда, соответствующие требованиям охраны труда, а в установленных случаях 

– на льготы и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда. 
Достижение плановых значений показателей по данному направлению расходования средств: ДП3 = (1+1+1) / 3 = 1 
Значение показателя отражает высокую результативность деятельности по реализации цели. 
4. Реализация государственной политики в социально-трудовой сфере, в том числе развитие и совершенствование системы 
социального партнёрства. 
Достижение плановых значений показателей по данному направлению расходования средств: ДП4 = (1+1+1) / 3 = 1 
Значение показателя отражает высокую результативность деятельности по реализации цели. 
Сводная оценка результативности деятельности Главного управления за 2016 год: 
СО = (0,98+1+1+1) / 4 = 1 
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Значение показателя сводной оценки отражает прогноз высокой результативности деятельности Главного управления в 

2016 году, что обусловлено равенством фактических значений плановым. 
 

Оценка результативности деятельности Главного управление по труду и занятости населения Курганской области 

       
Таблица 5.3. 

№ 
п/п 

Цели и тактические задачи Главного управление по 
труду и занятости населения Курганской области 

Коэффициент достижения плановых 
значений показателей по направлениям (ДП) 

Оценка результативности деятельности 
Главного управление по труду и занятости 

населения Курганской области 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1. 
 Реализация государственной политики в сфере 
содействия занятости населения 

1,15 1,07 0,90 высокая высокая низкая 

1.2. Социальная поддержка безработных граждан.   0,97 1,02 1,00 низкая высокая высокая 

1.3. 

Стимулирование, создание условий и содействие 
добровольному переселению в Курганскую область 
соотечественников, проживающих за рубежом 

1,6 1,7 1,00 высокая высокая высокая 

  
Итого по цели Обеспечение государственных гарантий 
в области содействия занятости населения. 

1,33 1,13 0,98 высокая высокая высокая 

2.1. 

Разработка и утверждение территориальных целевых 
программ улучшения условий и охраны труда и 
обеспечение контроля за их выполнением 

17,33 5,8 1,00 
очень 

высокая 
высокая высокая 

2.2. 
Координация деятельности по созданию и работе 
служб охраны труда 

1,01 1,00 1,00 высокая высокая высокая 

2.3. 

Координация проведения на территории Курганской 
области обучения по охране труда и проверки знания 
требований охраны труда 

1,01 1,00 1,00 высокая высокая высокая 

  

Итого по цели  Обеспечение приоритета сохранения 
жизни и здоровья работников организаций на 
территории Курганской области. 

9,17 3,4 1,00 
очень 

высокая 
высокая высокая 

3.1. 
Координация деятельности по специальной оценке 
условий труда в Курганской области 

0,41 0,53 1,00 низкая высокая высокая 

3.2. 

Осуществление на территории Курганской области в 
установленном порядке государственной экспертизы 
условий труда 

1,17 1,14 1,00 высокая высокая высокая 

  

Итого по цели Обеспечение права работников на 
условия труда, соответствующие требованиям охраны 
труда, а в установленных случаях – на льготы и 
компенсации за работу с вредными и (или) опасными 

0,86 1,01 1,00 низкая высокая высокая 
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условиями труда 

4.1. 

Осуществление организационно – методического 
руководства работой по заключению коллективных 
договоров, территориальных и отраслевых 
соглашений 

1,00 1,01 1,00 высокая высокая высокая 

4.2. 
Урегулирование коллективных трудовых споров в 
области 

1,00 1,00 1,00 высокая высокая высокая 

  

Итого по цели Реализация государственной политики 
в социально-трудовой сфере, в том числе развитие и 
совершенствование системы социального 
партнёрства 

0,98 1,01 1,00 низкая высокая высокая 

  

Сводная оценка деятельности Главного управление 
по труду и занятости населения Курганской области 
(СО): 

3,08 1,6 1,00 высокая высокая высокая 

    
  

   


