
 АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
 

от 23. 11. 2018.                                № 109 
станица  Крыловская 

 

  

Об утверждении муниципальной Программы содействия занятости лиц 

осужденных к исправительным работам в Крыловском сельском 

поселении на 2019 год 

 

 

На основании статьи 50 Уголовного кодекса Российской Федерации  от 

13. 06. 1996 года № 63-ФЗ, статей 39, 43 главы 7 Уголовно – исполнительного 

кодекса Российской Федерации от 08. 01. 1997 года № 1-ФЗ, Закона Российской 

Федерации от 19. 04. 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации» п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить муниципальную Программу содействия занятости лиц 

осужденных к исправительным работам в Крыловском сельском поселении на 

2019 год. 

2. Финансово-экономическому  отделу администрации Крыловского 

сельского поселения (Бурлеева) осуществлять финансирование данной 

Программы в пределах средств, утвержденных в бюджете Крыловского 

сельского поселения Крыловского района на 2019 год.  

3. Начальнику организационно-производственного отдела администрации 

Крыловского сельского поселения С.М.Гаджимурадовой обнародовать 

настоящее постановление и разместить на официальном сайте администрации 

Крыловского сельского поселения Крыловского района 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Крыловского сельского поселения  В.А. Сиденко.  

5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

Глава Крыловского 

сельского поселения  

Крыловского района          Н. Д. Синько 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Крыловского сельского 

Поселения 

Крыловского района 

от 23.11.2018. № 109 

 

Муниципальная программа содействия занятости лиц осужденных к 

исправительным работам в Крыловском сельском поселении на 2019 год  

 

Паспорт 

«Муниципальной программы содействия занятости лиц, осужденных к 

исправительным работам в Крыловском сельском поселении на 2019 год» 

  

Наименование 

Программы 

«Муниципальная программа содействия занятости 

лиц осужденных к исправительным работам в 

Крыловском сельском поселении на 2019 год»  

Основание для  

разработки Программы 

Статья 50 Уголовного кодекса Российской 

Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ, статьи 

39, 43 главы 7 Уголовно – исполнительного 

кодекса Российской Федерации от 8 января 1997 

года № 1-ФЗ, Закон Российской Федерации от 19 

апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения 

в Российской Федерации 

Заказчик Программы Администрация Крыловского сельского  

поселения 

Разработчик Программы Администрация Крыловского сельского поселения  

Основные исполнители 

мероприятий Программы 

Администрация Крыловского сельского 

поселения, МКУ МТО Крыловского сельского 

поселения, привлекаемое к выполнению 

мероприятий в установленном законодательством 

порядке 

Цели и задачи  

Программы 

Обеспечение трудоустройства лиц, осужденных к 

исправительным работам, без лишения свободы, 

зарегистрированных на территории Крыловского 

сельского поселения,  посредством 

трудоустройства на работу в МКУ МТО 

Крыловского сельского поселения  

Сроки реализации 

Программы 

2019 год 

Источники 

финансирования 

Программы 

Бюджет Крыловского сельского поселения - 92000 

рублей  



Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

Основные социально-экономические результаты 

реализации  планируемых  мероприятий 

Программы нацелены на решение проблем, 

оказание реальной помощи, содействие занятости 

населения Крыловского сельского поселения 

осужденных к исправительным работам. 

Организация контроля за 

выполнением Программы  

Администрация Крыловского сельского поселения  

 

  

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения  

 
Программа содействия занятости  лиц осужденных к исправительным 

работам, без лишения свободы, зарегистрированных на территории  

Крыловского сельского поселения на 2019 год предусматривает комплекс 

мероприятий, направленных на формирование благоприятных условий 

занятости осужденных граждан,  содействие им в трудоустройстве.  

Приоритетными группами населения, на которые распространяется 

действие Программы, являются безработные и ищущие работу граждане,  

осужденные к исправительным работам, без лишения свободы, 

зарегистрированные на территории Крыловского сельского поселения. 

 Одной из причин высокой напряженности на рынке труда в  поселение 

время  является невысокий уровень заработной платы.  

 Имеет место дисбаланс спроса и предложения рабочей силы. 

На уровне безработицы сказывается и сезонный характер работы в 

сельскохозяйственном секторе экономики.  

Предлагаемые мероприятия Программы нацелены на решение проблем, 

оказание реальной помощи, содействие занятости населения Крыловского 

сельского поселения. Необходимым условием для реализации мероприятий 

является социальное партнерство всех заинтересованных сторон. 
 

2. Цели, задачи реализации Программы 

 

Целью Программы является трудоустройство граждан осужденных к 

исправительным работам без лишения свободы, зарегистрированных на 

территории Крыловского сельского поселения, посредством трудоустройства в 

МКУ МТО Крыловского сельского поселения. 

Для достижения этих целей Программой предусматривается решение 

задач: 

- повышение информированности граждан о возможности 

трудоустройства; 

- содействие занятости граждан, осужденных к исправительным работам;  

- минимализация времени поиска работы; 

Программа реализуется в 2019 году.  



  

3. Механизм реализации Программы 

 Осужденные к исправительным работам направляются уголовно – 

исполнительными инспекциями для отбывания наказания в виде 

исправительных работ не позднее 30 дней со дня поступления в уголовно – 

исполнительную инспекцию соответствующего распоряжения суда с копией 

приговора (определения, постановления). 

На администрацию Крыловского сельского поселения после 

трудоустройства осужденного к исправительным работам возлагается 

обязанность:  

- оформление осужденного на работу согласно трудовому 

законодательству РФ; 

- правильное и своевременное производство удержаний из заработной 

платы осужденного и перечисление удержанных сумм в установленном 

порядке; 

- содействие  уголовно – исполнительной инспекции в проведении 

воспитательной работы с ним; соблюдение условий отбывания наказания;  

- уведомление уголовно – исполнительной инспекции о примененных к 

осужденному мерах поощрения и взыскания, от уклонения его от отбывания 

наказания. 

 

4. Ожидаемые результаты Программы 

 

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит: 

- трудоустраивать граждан осужденных к исправительным работам без 

лишения свободы, зарегистрированных на территории Крыловского сельского 

поселения; 

- активизировать мотивацию к труду у лиц, ведущих антиобщественный 

образ жизни. 

 

 

Начальник финансово- 

экономического отдела        Л.В.Бурлеева 

 


