
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2022 г. № 484

г. МАХАЧКАЛА

О внесении изменений в постановлениеПравительства
РеспубликиДагестан от 25 марта 2022 г. № 48

Правительство Республики Дагестан постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление

Правительства Республики Дагестан от 25 марта 2022 г. № 48 «Об
утверждении государственной программы Республики Дагестан «Реализация
дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на

снижение напряженности на рынке труда Республики Дагестан» (интернет-
портал правовой информации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru),
2022, 26 марта, № 05002008584; 29 июня, № 05002009214; 25 ноября,
№05002010094).

УПРАВЛЕНИЕ

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА
№1

* Н

едатель Правительства

1спублики Дагестан А. Абдулмуслимов



УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Республики Дагестан

ИЗМЕНЕНИЯ, от30 декабря2022 г.№484
которые вносятся в постановление Правительства

Республики Дагестан от 25 марта 2022 г. № 48

1. Преамбулу изложить в следующей редакции:

«В соответствии с постановлениями Правительства Российской
Федерации от 18 марта 2022 г. № 409 «О реализации в 2022 году отдельных

мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда» и от

15 декабря 2022 г. № 2309 «О реализации в 2023 году отдельных мероприятий,
направленных на снижение напряженности на рынке труда» Правительство

Республики Дагестан постановляв т:».

2. В государственной программе Республики Дагестан «Реализация
дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на

снижение напряженности на рьшке труда Республики Дагестан», утвержденной
указанным постановлением (далее - Программа):

1) в паспорте Программы:

а) позицию, касающуюся целей Программы, изложить в следующей
редакции:

«Цель Программы — снижение напряженности на рынке

труда, предупреждение безработицы в

2022 - 2023 годах, в том числе в связи

с введеннымисанкциями»;

б) позицию, касающуюся этапов и сроков реализации Программы,
изложитьв следующейредакции:

«Этапы и сроки реализации - 2022 - 2023 годы, без деления на
Программы этапы»;

в) позицию, касающуюся целевых индикаторов и показателей
Программы, изложить в следующей редакции:

«Целевые индикаторы и - численность трудоустроенных на

показатели Программы общественные работы граждан,
зарегистрированных в органах

службы занятости в целях поиска

подходящей работы, включая

безработных граждан, - 1 860 чел., в

том числе в 2022 г. - 1560 чел., в

2023 г. - 300 чел.;

численность трудоустроенных на



временные работы работников,

находящихся под риском увольнения,

включая введение режима неполного

рабочего времени, простой,
временную приостановку работ,
предоставление отпусков без

сохранения заработной платы и

проведение мероприятий по

высвобождению работников, —
1312 чел., в том числе в 2022 г. -
812 чел., в 2023 г. - 500 чел.;

уровень регистрируемой безработицы

в 2022 г. - 3,1 процента;

доля занятых граждан в общей
численности участников дополни

тельных мероприятий в 2023 году -
75 процентов»;

г) позицию, касающуюся объемов и источников финансирования
Программы, изложить в следующей редакции:

источники — общий объем средств на реализацию«Объемы и

финансирования Программы Программы - 199 714,15 тыс. рублей,

из них:

средства, поступающие в

республиканский бюджет Республики

Дагестан из федерального бюджета в

виде межбюджетных трансфертов, -
197 717,0 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета
Республики Дагестан - 1 997,15 тыс.

рублей;

объем финансового обеспечения
Программы по годам (тыс. рублей):

Год Всего Межбюд Республикан

жетные ский бюджет

трансферты РД

2022г. 143632,63 142196,3 1436,33

2023г. 56081,52 55520,70 560,82».;

результатов реализации
д) позицию, касающуюся ожидаемых

Программы, изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые результаты - организация общественных работ для



реализации Программы 1 860 граждан, зарегистрированных в
органах службы занятости в целях

поиска подходящей работы, включая

безработных граждан, в том числе в

2022 г. - 1560 чел., в 2023 г.- 300 чел.;

организация временного

трудоустройства 1312 работников,

находящихся под риском увольнения, в

том числе в 2022 г. - 812 чел., в 2023 г.

- 500 чел.»;

2) в разделе I Программы:
а) абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
«финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату

труда при организации общественных работ для 1860 граждан,
зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей
работы, включая безработных граждан, при этом в период участия безработных
граждан в общественных работах за ними сохраняется право на получение

пособия по безработице, в том числе в 2022 году —1560 чел., в 2023 г. —
300 чел.;»;

б) абзац двадцатьвторой изложитьв следующейредакции:
«финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату

труда и материально-техническое оснащение при организации временного
трудоустройства 1312 работников, находящихся под риском увольнения,

включая введение режима неполного рабочего времени, простой, временную
приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной
платы, проведение мероприятий по высвобождению работников, в том числе в
2022 г. - 812 чел., в 2023 году - 500 человек.»;

в) абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:
«Объем финансового обеспечения Программы за период с 2022 по

2023 год составляет 199 714,15 тыс. рублей (в том числе средства,
поступающие в республиканский бюджет Республики Дагестан из
федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов, —197 717,0 тыс.
руб., средства республиканского бюджета Республики Дагестан - 1997,15 тыс.
рублей), в том числе: в 2022 году - 143 632,63 тыс. рублей, в том числе
средства, поступающие в республиканский бюджет Республики Дагестан из
федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов, —142 196,3 тыс.
рублей; средства республиканского бюджета Республики Дагестан -
1 436,33 тыс. рублей; в 2023 году - 56 081,5 тыс. рублей, в том числе средства,
поступающие в республиканский бюджет Республики Дагестан из
федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов, —55 520,7 тыс.
рублей; средства республиканского бюджета Республики Дагестан -
560,82 тыс. рублей. В результате реализации мероприятий Программы по
целевому сценарию уровень регистрируемой безработицы в 2022 году составит



ЗД процента. Доля занятых граждан в общей численности участников
дополнительных мероприятий в 2023 году составит 75 процентов.»;

3) в разделе II Программы:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:

«Программа разработана в соответствии с постановлениями

Правительства Российской Федерации от 18 марта 2022 г. № 409 «О реализации

в 2022 году отдельных мероприятий, направленных на снижение
напряженности на рынке труда», от 15 декабря 2022 г. № 2309 «О реализации

в 2023 году отдельных мероприятий, направленных на снижение
напряженности на рынке труда», распоряжением Правительства Российской
Федерации от 18 марта 2022 г. № 537-р в целях недопущения напряженности на

рынке труда Республики Дагестан и ухудшения ситуации на отдельных

предприятиях в связи с введением режимов неполной занятости, простоя,

временной приостановки работ, предоставления отпусков без сохранения
заработной платы, проведения мероприятий по высвобождению работников. В
2023 году дополнительные мероприятия, направленные на снижение

напряженности на рынке труда, реализуются в рамках реализащи

региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и
результатов федерального проекта «Содействие занятости» национального

проекта «Демография». Ситуация на рынке труда Республики Дагестан
остается стабильной, уровень регистрируемой безработицы составляет
1,3 проц. от численности рабочей силы, в аналогичный период пропшого года
уровень составлял 3,2 процента. В органах государственной службы занятости
населения Республики Дагестан на 1 декабря 2022 года зарегистрированы

17,3 тыс. безработных граждан, а годом ранее - 41,7 тыс. безработных. С начала
года работодателями бьши представлены сведения о предполагаемом в 2022 году
увольнении 4 459 работников, из которых уволен 1601 человек.»;

б) абзац пятый изложить в следующей редакции:

«Численность участников мероприятий Программы составит 3,2 тыс.

чел., в том числе в 2022 г. - 2,4 тыс. чел., в 2023 г. - 0,8 тыс. человек.»;
в) в абзаце седьмом слова «в 2022 году» заменить словами

«в 2022 - 2023 годах»;

г) в абзаце двенадцатомслова «на 2022 год» заменить словами «на 2022 -
2023 годы»;

д) в абзаце тринадцатом слова «1560 человек» заменить словами

«1860 чел., в том числе в 2022 г. - 1560 чел., в 2023 году - 300 человек»;
е) в абзаце четырнадцатом слова «812 человек» заменить словами

«1312 чел., в том числе в 2022 г. - 812 чел., в 2023 году - 500 человек»;
ж) абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«уровень регистрируемой безработицы в 2022 году составит 3,1 проц.,

доля занятых граждан в общей численности участников дополнительных

мероприятий в 2023 году составит 75 процентов.»;

з) абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«общественных работ для 1860 граждан (в том числе в 2022 г. —1560 чел.,

в 2023 году - 300 чел.), зарегистрированных в органах службы занятости в



целях поиска подходящей работы, включая безработных траждан, при этом в
период участия безработных граждан в общественных работах за ними
сохраняется право на получение пособия по безработице,»,

и) абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
«временного трудоустройства 1312 работников, находящихся под риском

увольнения, в том числе в 2022 году - 812 чел., в 2023 году - 500 человек.»;
4) раздел III Программы изложить в следующей редакции^
«В связи со сложившейся социально-экономической ситуацией в

Республике Дагестан мероприятия Программы носят оперативный характер.
Сроки реализации Программы —2022 - 2023 годы, в один этап.»,

5) абзац третий раздела VПрограммы изложить в следующей редакции.
«На реализацию Программы потребуется 199 714,15 тыс. рублей (в том

числе средства, поступающие в республиканский бюджет Республики Дагестан
из федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов, - 197 717,0 тыс.
руб средства республиканского бюджета Республики Дагестан - 1997,15 тыс.
рублей), в том числе: в 2022 году - 143 632,63 тыс. рублей, в том числе
средства, поступающие в республиканский бюджет Республики Дагестан из
федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов, - 142 196,33 тыс.
рублей; средства республиканского бюджета Республики Дагестан
1436,з'тыс. рублей; в 2023 году - 56 081,52 тыс. рублей, в том числе средства,
поступающие в республиканский бюджет Республики Дагестан из
федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов, - 55 520,7 тыс.
рублей; средства республиканского бюджета Республики Дагестан
560,82 тыс. рублей.»;

6) в разделе VII Программы:
а) в пункте 1; _
в абзаце третьем слова «1560 граждан» заменить словами «1860 граждан

(в том числе в 2022 г. - 1560 граждан, в 2023 г. - 300 граждан)»;
в абзаце пятом слова «1560 человек» заменить словами «1860 чел., в том

числе в 2022 г. - 1560 чел., в 2023 г. - 300 человек.».
б) в пункте 2:
в абзаце пятом слова «812 работников» заменить словами

«1312 работников (в том числе в 2022 г. - 812 работников, в 2023 г.
500 работников)»;

в абзаце шестом слова «в 2022 году» заменить словами
«в 2022 - 2023 годах»;

в абзаце восьмом слова «812 человек» заменить словами «1312 чел., в том
числе в 2022 г. - 812 чел., в 2023 г. - 500 человек.»;

7) в разделе VIII Программы:
в абзаце третьем слова «1560 человек» заменить словами «1860 чел., в

том числе в 2022 г. - 1560 чел., в 2023 г. - 300 человек»;
в абзаце четвертом слова «812 человек» заменить словами «1312 чел., в

том числе в 2022 г. - 812 чел., в 2023 г. - 500 человек»;
8) приложения № 1, 2, 3, 4к Программе изложить в следующей редакции:



«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к государственной программе Республики Дагестан
«Реализация дополнительных мероприятий в сфере

занятости населения, направленных на снижение

напряженности на рынке труда Республики Дагестан»

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах (показателях) государственной программы Республики Дагестан «Реализация дополнительных
мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики

Дагестан» и их значениях

№ Наименование показателя Единица Значение

п/п
измерения

2022 гол 2023 гоп
1ПГ\

человек
1.

2.

3.

Численность трудоустроенных

зарегистрированныхв органахслужбызанятостив целях поискаподходящей

работы, включаябезработныхграждан

на

Численность трудоустроенных на временные работы работников,
находящихся под риском увольнения, включая введение режима неполного

рабочего времени, простой, временную приостановкуработ, предоставления
отпусков без сохранения заработной платы и проведение мероприятий по
высвобождениюработников

Уровеньрегистрируемойбезработицы

4. Доля занятых граждан в общей численности участников дополнительных процентов
мероприятий

человек

процентов

812

• 3,1

X

500

X

75



№

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к государственной программе Республики Дагестан
«Реализация дополнительных мероприятий в сфере

занятости населения, направленных на снижение

напряженности на рынке труда Республики Дагестан»

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

мероприятий государственной программы Республики Дагестан «Реализация дополнительных мероприятий в сфере
занятости населения, направленныж на снижение напряжеиности на рынке труда Республики Дагестан»

Наименование меро

приятия

Всего по Программе В том числе:

федеральный бюджет республиканский бюджет Рес-

публики Дагестан

численность участников

всего 2022 год 2023 год

1. Финансовое обеспечение 1860 1560 300
затрат работодателей на

частичную оплату труда

при организации общест

венных работ для граж

дан, зарегистрированных

в органах службы занято

сти в целях поиска под

ходящей работы, вклю

чая безработных граж

дан, при этом в период

участия безработных

граждан в общественных

работах за ними сохраня

ется право на получение

пособия по безработице

2. Финансовое обеспечение 1312 812 500
затрат работодателей на

объем финансирования, тыс.

РУб-
всего 2022 год 2023 год

объем финансирования,тыс.

РУб-
всего 2022 год 2023 год

10 11

объем финансирования,тыс.

руб.

всего 2022 год 2023 год

12 13 148

108 171,60 89 016,04 19 155,56 107 089,88 88 125,88 18 964,00 1081,72 890,16 191,56

91 542,55 54 616,59 36 925,96 90 627,12 54 070,42 36 556,70 915,43 546,17 369,26



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

частичную оплату труда

и материально-техниче

ское оснащение при ор-

ганизащ1и временного

трудоустройства работ

ников, находяшлхсяпод

риском увольнения,

включая введение

режима неполного рабо

чего времени, простой,

временную приоста

новку работ, предостав

ление отпусков без

сохранения заработной

платы, проведениемеро

приятий по высвобожде

нию работников

ИТОГО 3172 2372 800 199 714,15 143 632,63 56 081,52 197 717,00 142 196,30 55 520,70 1997,15 1436,33 560,82



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к государственной программе Республики Дагестан
«Реализация дополнительных мероприятий в сфере
занятости населения, направленных на снижение

напряженности на рынке труда Республики Дагестан»

СВЕДЕНИЯ

о численности участников мероприятия по финансовому обеспечению затрат работодателей на частичную оплату
труда при организации обпдествеипых работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в

целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан

Наименование работодателя Численность трудоустроенных на общественные работы граждан,
зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска

подходящей работы, включая безработных граждан

2022 год 2023 год

Юридическиелица (за исключением

государственных(муниципальных)учреждений),
индивидуальныепредприниматели

1 560 300
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 4

к государственной программе Республики Дагестан
«Реализация дополнительных мероприятий в сфере
занятости населения, направленных на снижение

напряженности на рынке труда Республики Дагестан»

СВЕДЕНИЯ

Наименование работодателя

Юридические лица (за
исключением государственных

(муниципальных) учреждений),

индивидуальные

предприниматели

Численность трудоустроенных на временные работы граждан из числа работников
организаций, находящихся под риском увольнения

2022 год
2023 год

812
500».


