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Приложение 4
к Стандарту осуществления полномочия
в сфере занятости населения по оказанию
государственной услугн по организации
сопровождения при содействии занятости
инвалидов, утвержденному приказом
Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации
от «£1 »gjta/.rviq2022 г. №

Показатели исполнения Стандарта осуществления иолномочия в сфере занятости населения по оказанию
государственной услуги по организации сопровождения ирн содействии занятости инвалидов, сведения,
необходимые для расчета показателей и порядок их предоставлении, методика оценки (расчета) показателей

Источники информации для
Единица
№
Наименование показателя
измерения
расчета (оценки)
п/п
4
3
2
1
Дни
Сведения,
формируемые
срок принятия
1. Средний
автоматически
иа
единой
решения о предоставлении
цифровой платформе:
инвалиду государственной
услуги центром занятости
1. дата принятия заявления о
населения самостоятельно
предоставлении государственной
услугн;

Методика расчета (оценки)
5
1.
Из
количества
заявлений
о
нредоставлении государственной услуги
в отчетном периоде, выделяются те, по
которым
нринято
решение
о
предоставлении государственной услуги
и не отправлялся запрос в учреждения
МСЭ.

2. дата принятия решения о
предоставлении государственной 2. По каждому заявлению из выборки в
соответствии с пунктом 1 вычисляется
услуги;
разница между датой принятия заявления
3. дата направления запроса в и датой принятия решения.
учреждение МСЭ.
3. Вычисляется среднее значение но
выборке из пункта 2.
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Источники информации для
Единица
Наименование показателя
№
расчета (оценки)
измерения
п/п
4
3
2
1
Дии
Сведения,
формируемые
срок принятия
2. Средний
автоматически
на
единой
решения о предоставлении
цифровой платформе:
инвалиду государственной
услугн центром занятости
1. дата принятия заявления о
населения
прн
участии
предоставлении государственной
учреждения МСЭ
услуги;

Методика расчета (оценки)
5
1.
Из
количества
заявлений
о
предоставлении государственной услуги
в отчетном нериоде, выделяются те, по
которым
принято
решение
о
предоставлении государственной услуги
и направлялся запрос в учреждения
МСЭ.

2. дата принятия решения о
предоставлении государственной 2. По каждому заявлению из выборки в
соответствии с пунктом 1. вычисляется
услуги;
разница между датой принятия заявления
3. дата направления запроса в и датой принятия решения.
учреждение МСЭ.
3. Вычисляется среднее значение по
выборке из нункта 2.
3.

Доля заявлений, по которым
был направлен запрос в
учреждение
МСЭ
для
определения
нуждаемости
инвалида в сопровождении
при содействии занятости

%

Сведения,
формируемые 1. Определяется общее количество
поданных
в
отчетном
автоматически
на
единой заявлений,
цифровой платформе:
периоде.
1. дата принятия заявления о 2. Определяется количество заявлений,
предоставлении государственной по которым был направлен запрос в
учреждения
МСЭ
в
связи
с
услуги;
недостаточностью информации в ИПРА
2. дата принятия решения о для определения нуждаемости инвалида
предоставлении государственной в сопровождении при содействии
услуги;
занятости.
3. дата направления запроса в 3. Определяется отношение количества
учреждение МСЭ.
заявлений, по которым был направлен

16

Единица
измерения
3

Источники информации для
расчета (оценки)
4

Методика расчета (оценки)

№
п/п
1

Наименование показателя

4.

Средний срок формирования
центром занятости населения
индивидуального плана

Дни

Сведения,
формируемые 1. Определяется срок формирования
автоматически
на
единой индивидуального плана как разница в
днях между датой формирования
цифровой платформе:
занятости
населения
1. дата получения информации о центром
плана
и
датой
решении
работодателя индивидуального
получения информации о решении
трудоустроить инвалида;
работодателя трудоустроить инвалида.
2. дата формирования центром
занятости
населения 2. Определяется средний срок по пункту
1 по заявлениям, ио которым в отчетном
индивидуального илаиа.
периоде
был
сформирован
индивидуальный план.

5.

Средняя продолжительность
поиска работы гражданами,
получающими
государственную услугу

Дни

Сведения,
формируемые 1. Определяется срок трудоустройства
автоматически
на
единой как разница между датой снятия с учета
гражданина в связи с трудоустройством и
цифровой платформе:
1. дата снятия с учета гражданина датой принятия решения о нуждаемости
инвалида
в
сопровождении
при
в связи с трудоустройством;
содействии занятости.
2. дата принятия решения о
нуждаемости
инвалида
в 2. Вычисляется среднее значение ио
трудоустройства
граждан,
сопровождении при содействии срокам
трудоустроенных в отчетном иериоде.
занятости.

2

5
запрос в учреждение МСЭ, к общему
количеству заявлений, умножается на
100.
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Источники информации для
Методика расчета (оценки)
Единица
Наименование показателя
№
измерения
расчета (оценки)
п/п
4
5
2
3
1
Сведения,
формируемые 1. Определяется количество заявлений, в
%
6. Доля граждан, получающих
автоматически
иа
единой рамках которых прошло более шести
государственную услугу, не
цифровой платформе:
месяцев с даты принятия решения о
трудоустроенных в течение
шести месяцев со дня
1. дата снятия гражданина с учета нуждаемости инвалида в сопровождении
принятия
решения
о
в целях поиска подходящей при содействии занятости, а гражданин
нуждаемости инвалида в
работы
в
связи
с не был снят с учета по причине
трудоустройства.
сопровождении
при
трудоустройством;
содействии занятости от
2. дата принятия заявления о 2. Определяется общее количество
общего количества граждан,
поданных
в отчетном
предоставлении государственной заявлений,
получающих
периоде.
услуги;
государственную услугу
3. дата принятия решения о 3. Определяется отношение количества
нуждаемости
инвалида
в заявлений из выборки 1 к общему
сопровождении при содействии количеству заявлений, поданных в
отчетном периоде и умножается на 100.
занятости.

