ПАСПОРТ
регионального проекта Ямало-Ненецкого автономного округа
«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»
Наименование
федерального проекта
Краткое наименование
регионального проекта
Куратор регионального
проекта
Руководитель
регионального проекта
Администратор
регионального проекта

Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте
до трех лет
Содействие занятости женщин –
Срок начала и
01.01.2019-31.12.2024
доступность дошкольного
окончания
образования для детей
Т.В. Бучкова, заместитель Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа
О.В. Акинина, директор департамента занятости населения Ямало-Ненецкого автономного округа

А.Ю. Самылкина, первый заместитель директора департамента занятости населения ЯмалоНенецкого автономного округа
Я.А. Весова, заместитель директора департамента - начальник управления региональной политики в
сфере образования департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа
Связь с
Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Содействие занятости
государственными
населения на 2014-2021 годы», утвержденная постановлением Правительства Ямало-Ненецкого
программами Ямалоавтономного округа от 25 декабря 2013 года № 1131-П
Ненецкого автономного Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа
округа
«Развитие образования на 2014-2021 годы», утвержденная постановлением Правительства ЯмалоНенецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1132-П
Адресная инвестиционная программа Ямало-Ненецкого автономного округа на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденная постановлением Правительства ЯмалоНенецкого автономного округа от 22 декабря 2016 года № 1197-П

2. Цели и показатели регионального проекта
Цель - обеспечить возможность женщинам, имеющих детей, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями,
в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет
№
Цель, целевой
Тип показателя
Базовое значение
Период, год
п/п
показатель,
дополнительный
Значение
Дата
2018 2019 2020 2021 2022
2023
2024
показатель
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
Наименование показателя федерального проекта: Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, %
1.
Уровень занятости
Основной
68,6
2015-2017
70,5 70,9 71,3
71,7
72,1
72,5
женщин, имеющих
детей дошкольного
возраста, %
Наименование показателя федерального проекта: Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек
2.
Численность женщин, Дополнительный
49
01.01.2018
137
257
257
321
321
321
находящихся в
отпуске по уходу за
ребенком в возрасте
до трех лет,
прошедших
профессиональное
обучение и
дополнительное
профессиональное
образование, человек
Наименование показателя федерального проекта: Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих
государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным

4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
программам дошкольного образования и присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов (человек)
3.
Численность
Основной
7167
01.01.2018
8 195 8 392 9 182 10 549 10 549 10 549
воспитанников в
возрасте до трех лет,
посещающих
государственные и
муниципальные
образовательные
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, человек
Наименование показателя федерального проекта: Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и
присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского
федеральных округов (человек)
4.
Численность
дополнительный
345
01.01.2018
345
345
345
345
345
345
воспитанников в
возрасте до трех лет,
посещающих
негосударственные
организации,
осуществляющие
образовательную

4
5
6
7
8
9
10
11
12
2
3
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, человек
Наименование показателя федерального проекта: Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до
трех лет (проценты)
1

5.

Доступность
дошкольного
образования для
детей в возрасте от
полутора до трех лет
(проценты)

дополнительный

77,8

01.01.2018
г.

75,5

79,75

100

100

100

100

Наименование показателя федерального проекта: Удельный вес численности детей в возрасте до трех лет, получающих
дошкольное образование в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования и присмотр и уход в общей численности детей в возрасте до трех лет, получающих
дошкольное образование в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, и присмотр и уход (проценты)
6.
Удельный вес
дополнительный
4
31.12.2017
4,04 3,95 3,62
3,17
3,17
3,17
численности детей в
г.
возрасте до трех лет,
получающих
дошкольное
образование в
частных
организациях,

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
2
3
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования
и присмотр и уход в
общей численности
детей в возрасте
до трех лет,
получающих
дошкольное
образование в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, и
присмотр и уход
(проценты)
Наименование показателя федерального проекта: Охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в
государственных, муниципальных и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до трех
лет (проценты)
1

1
7.

2
Охват детей в
возрасте до трех лет,
получающих
дошкольное
образование в
государственных,
муниципальных и
частных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования и
присмотр и уход, в
общей численности
детей в возрасте до
трех лет (проценты)

3
Дополнительный

4
29,3

5
31.12.2017
г

6

7
8
76,86 87,48

9
100

10
100

11
100

12
100

№
п/п
1.
1.1.

2.
2.1.

3. Задачи и результаты регионального проекта
Наименование задачи, результата
Характеристика результата
Задача национального проекта: Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих
детей, включая достижение 100-процентной доступности (2021 год) дошкольного образования для детей в возрасте до
трех лет
Результат федерального проекта:
содействие занятости женщин, воспитывающих детей, в рамках реализации государственной программы «Содействие
занятости населения»;
создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в организациях и у
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотру и уходу.
Характеристика результата федерального проекта:
организовано переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до
трех лет;
создано не менее 1900 групп дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста за счет
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации с учетом приоритетности
региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и
Северо-Кавказского федеральных округов;
организовано ежегодное повышение квалификации не менее 1 тыс. тьютеров по вопросам организации и обеспечения
реализации образовательных программ дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста
в негосударственном секторе дошкольного образования с учетом приоритетности региональных программ субъектов
Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов
Задача регионально проекта: Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей,
включая достижение 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трёх
лет
Утверждение регионального плана по созданию
Утверждение
плана
позволит
создать
необходимые
дополнительных мест в дошкольных образовательных нормативно-правовые, организационные и финансовоорганизациях Ямало-Ненецкого автономного округа
экономические условия для реализации мероприятий по
на 2019-2020 годы
созданию
дополнительных
мест
в
образовательных
организациях для детей в возрасте до 3 лет

№
п/п
2.2.

2.3.

2.4.

Наименование задачи, результата
Создание дополнительных мест:
- путем строительства объектов дошкольного
образования 2024 проектных мест для детей до 3 лет;
- за счет использования внутренних ресурсов системы
образования 401 дополнительных места для детей до 3
лет

Характеристика результата

Реализация мероприятий по созданию дополнительного числа
мест для детей до 3 лет позволит:
- повысить доступность дошкольного образования;
- увеличить и усовершенствовать сеть образовательных
организаций, реализующих образовательные программы
дошкольного образования;
- удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном
образовании и присмотру и уходу за детьми, в том числе за
счет
внедрения
вариативных
форм
предоставления
дошкольного
образования
(группы
кратковременного
пребывания детей и другие);
- создать потенциальную возможность для выхода на работу
экономически активных родителей (законных представителей)
детей до 3 лет;
- сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет
повышения социальной стабильности путем гарантированного
доступного дошкольного образования
и услугами по
присмотру и уходу за детьми до 3 лет, а также повышения
материально-финансовой состоятельности семей.
Заключение соглашения с Министерством
Заключение указанного соглашения позволит обеспечить
просвещения Российской Федерации о
нормативно-правовые, организационные и финансовопредоставлении иного межбюджетного трансферта
экономические
условия
для
предоставления
иного
(субсидии) из федерального бюджета бюджету Ямало- межбюджетного трансферта (субсидии) из федерального
Ненецкого автономного округа на финансовое
бюджета бюджету Ямало-Ненецкого автономного округа на
обеспечение мероприятий по созданию
финансовое обеспечение мероприятий по созданию
дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в
дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в 2021
2021 году
году
Внесение изменений в региональный план по
Внесение изменений в региональный план по созданию
созданию дополнительных мест в дошкольных
дополнительных мест в дошкольных образовательных

№
п/п

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

образовательных организациях Ямало-Ненецкого
автономного округа на 2019-2020 годы в части
фактического достижения показателей

организациях автономного округа позволит ежегодно
уточнить и скорректировать значения планируемых и
достигнутых показателей реализации мероприятий

2.5.

Обобщение итогов реализации запланированных в
2019 и 2020 годы мероприятий по созданию
дополнительного числа мест в дошкольных
образовательных организациях

2.6.

Обобщение итогов реализации запланированных в
2021 году мероприятий по реализации средств
федеральной субсидии

Обобщение итогов реализации запланированных в 2019 и 2020
годы мероприятий позволит выявить слабые и положительные
моменты, возникшие в ходе создания дополнительного числа
мест, степень достижения запланированных показателей,
сделать выводы и принять управленческие решения в целях
дальнейшей эффективной реализации регионального плана
мероприятий
Обобщение итогов реализации запланированных в 2019 и 2020
годы мероприятий позволит выявить слабые и положительные
моменты, возникшие в ходе реализации соглашения, степень
достижения запланированных показателей, сделать выводы и
принять управленческие решения для эффективной
реализации аналогичных соглашений

2.7
2.7.1

Результат:
численность женщин, прошедших профессиональное
обучение и переобучение в период отпуска по уходу
за ребенком до достижения им возраста трех лет
2.7.2 создано рабочих мест для трудоустройства женщин,
воспитывающих детей в возрасте от полутора до трех
лет, многодетных родителей, родителей,
воспитывающих детей-инвалидов
2.7.3 направлено на стажировку женщин, в том числе
воспитывающих детей в возрасте от полутора до трех
лет

1614 человек за 2019 - 2024 годы
11 рабочих мест ежегодно в 2019 - 2024 годах

13 единиц ежегодно в 2020 - 2024 годах

4. Финансовое обеспечения реализации регионального проекта
№ п/п

Наименование результата и
источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн.
рублей)

2019
2020
2021
2022
2023
2024
3
4
5
6
7
8
1
2
9
Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет
1.
Содействие трудовой занятости женщин, воспитывающих детей, путем создания дополнительных мест в
группах кратковременного пребывания детей дошкольного возраста
1.1.

Профессиональное обучение и
переобучение в период отпуска
по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех
лет, в том числе:**
федеральный бюджет
(межбюджетные трансферы)
окружной бюджет

1,84

13,95

13,95

17,56

17,56

17,56

82,42

0,00

12,11*

12,11*

15,72*

15,72*

15,72*

71,38*

1,84

1,84

1,84

1,84

1,84

1,84

11,04

Содействие трудоустройству
женщин с детьми от полутора
до трех лет, многодетных
родителей, родителей,
воспитывающих детейинвалидов, в том числе:
окружной бюджет

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

3,30

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

0,55

3,30

0,93

0,93

0,93

0,93

0,93

0,93

5,58

1.3.1.

Стажировка женщин, в том
числе воспитывающих детей в
возрасте от полутора до трех
лет, в том числе:
окружной бюджет

0,93

0,93

0,93

0,93

0,93

0,93

5,58

1.4.

Создание дополнительных мест

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1.
1.1.2.
1.2.

1.2.1.
1.3.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.4.1.

в группах кратковременного
пребывания детей дошкольного
возраста (за счет использования
внутренних ресурсов системы
образования, финансирование
не требуется)
окружной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.
2.1.

2.1.1.
2.1.2.

Создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
Создание путем строительства
дополнительных мест для детей
в возрасте до трех лет в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
по образовательным
программам дошкольного
образования
федеральный бюджет
(субсидия)
окружной бюджет

Всего по региональному проекту, в том
числе:
федеральный бюджет
окружной бюджет
из них субсидии

5 196,59

6 352,25

1 342,63

0,00

0,00

0,00

12 891,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 196,59

6 352,25

1 342,63

0,00

0,00

0,00

12 891,47

5 199,91

6 367,68

1 358,06

19,04

19,04

19,04

12 982,77

0,00
5 199,91

12,11
6 355,57

12,11
1 345,95

15,72
3,32

15,72
3,32

15,72
3,32

71,38
12 911,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* объемы финансирования будут скорректированы после утверждения федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» и Федерального закона «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов»

5. Участники регионального проекта
№
п/п
1.
2.

3.

4.

Роль в проекте
Руководитель
регионального проекта

Фамилия,
инициалы
О.В. Акинина

Должность

Непосредственный
руководитель

Директор департамента
Т.В. Бучкова,
занятости населения
заместитель Губернатора
ЯНАО
ЯНАО
Администратор
А.Ю. Самылкина
Первый заместитель
О.В. Акинина,
регионального проекта
директора департамента директор департамента
занятости населения
занятости населения
ЯНАО
ЯНАО
Администратор
Я.А. Весова
заместитель директора
Н.В. Кравец, директор
регионального проекта
департамента департамента
начальник управления
образования ЯНАО
региональной политики
в сфере образования
департамента
образования ЯмалоНенецкого автономного
округа
Общие организационные мероприятия по проекту
Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей
Ответственный за
О.В. Акинина
Директор департамента
Т.В. Бучкова,
достижение результата
занятости населения
заместитель Губернатора
регионального проекта
ЯНАО
ЯНАО

Занятость в
проекте
(проценты)
20

Достижение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет

40

40

20

№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(проценты)
20

5.

Ответственный за
достижение результата
регионального проекта

М.В. Кравец

Директор образования
ЯНАО

Т.В. Бучкова,
заместитель Губернатора
ЯНАО

6.

Ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Ю.А. Теряев

А.В. Воронов,
заместитель Губернатора
ЯНАО

15

7.

Участники
регионального проекта

М.В. Кравец

Директор департамента
строительства и
жилищной политики
ЯНАО – главный
архитектор ЯмалоНенецкого автономного
округа
Директор департамента
образования ЯНАО

15

8.

Участники
регионального проекта

Ю.А. Теряев

Т.В. Бучкова,
заместитель Губернатора
ЯНАО
А.В. Воронов,
заместитель Губернатора
ЯНАО

9.

Участники
регионального проекта

Директор департамента
строительства и
жилищной политики
ЯНАО – главный
архитектор ЯмалоНенецкого автономного
округа
Главы органов местного
самоуправления
муниципальных районов
и городских округов

15

15

6. Дополнительная информация
В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования
для детей в возрасте до трех лет» одним из направлений является профессиональное обучение женщин в период отпуска
по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, которое предусматривает организацию повышения квалификации,
профессиональную подготовку и переподготовку женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до
трех лет, в целях повышения конкурентоспособности на рынке труда и профессиональной мобильности,
обеспечивающих возможность совмещать трудовую занятость с семейными обязанностями.
Данное мероприятие предполагает возможность для женщин пройти по направлению органов службы занятости
профессиональное обучение и вернуться к трудовой деятельности на прежнее рабочее место (актуализировав
профессиональные знания и навыки), либо после выхода из отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет
трудоустроиться на новое место работы, наиболее подходящее для совмещения с обязанностями по воспитанию
ребенка.
Для женщин с семейной нагрузкой должны создаваться условия, позволяющие в наибольшей степени соблюсти
баланс между работой и воспитанием ребенка, в том числе путем организации профессионального обучения и
дополнительного образования в связи с необходимостью смены сферы профессиональной деятельности, профессии,
освоения дополнительных профессиональных навыков в целях совмещения трудовой деятельности с семейными
обязанностями.
Другим направлением федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до трех лет» является создание новых мест для самых маленьких детей в детских
садах. Одна из задач государства - создавать условия для семей, способствующие увеличению рождаемости. Когда
появляется первый ребенок, очень важно помочь молодой семье преодолеть неизбежно возникающие сложности,
ощутить счастье быть родителями и осознано решиться на рождение второго и последующих детей. При принятии в
семье решения о рождении следующего ребенка немаловажную роль играет возможность для женщины быстро
возвращаться к активной трудовой деятельности после рождения очередного ребенка.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
««Содействие занятости женщин –
доступность дошкольного
образования для детей»
План мероприятий по реализации регионального проекта

№
п/п
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2

Сроки реализации
Начало
Окончание
3
4

Ответственный
исполнитель
5

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет
1.1.

1.2.

Разработка и утверждение
регионального плана по созданию
дополнительных мест в дошкольных
образовательных организациях ЯмалоНенецкого автономного округа на 20192020 годы
Создание:
- путем строительства/реконструкции
объектов дошкольного образования не
менее 2024 проектных мест для детей до
3 лет;
- за счет использования внутренних
ресурсов системы образования 401
дополнительного места для детей до 3
лет

01.01.2019

01.04.2019

Я.А. Весова

Региональный НПА

Руководитель
проекта

01.01.2019

31.12.2020

М.В. Кравец,
Ю.А. Теряев,
главы органов местного
самоуправления
муниципальных районов
и городских округов

Справка по итогам
работы, ежегодно

Руководитель
проекта

1
1.3.

2
Мониторинг реализации регионального
плана по созданию дополнительных
мест в дошкольных образовательных
организациях Ямало-Ненецкого
автономного округа на 2019-2020 годы

3
01.01.2019

4
31.12.2020

5
М.В. Кравец,
Ю.А. Теряев,
главы органов местного
самоуправления
муниципальных районов
и городских округов

6
Отчет о результатах
проведения
мониторинга
реализации
мероприятий в
Министерство
просвещения
Российской Федерации
и в Правительство
ЯНАО

7
Руководитель
проекта

1.4.

Подготовка заявки и заключение
соглашения с Министерством
просвещения Российской Федерации о
предоставлении из федерального
бюджета средств иного межбюджетного
трансферта (субсидии) на финансовое
обеспечение мероприятий по созданию
дополнительных мест для детей в
возрасте до 3 лет в 2021 году
Мониторинг освоения средств иного
межбюджетного трансферта (субсидии)
из федерального бюджета на
финансовое обеспечение мероприятий
по созданию дополнительных мест для
детей в возрасте до 3 лет в 2021 году
Подведение итогов реализации
запланированных мероприятий по
созданию дополнительного числа мест в
дошкольных образовательных
организациях в 2019-2020 годы

01.10.2019

01.03.2020

М.В. Кравец,
Ю.А. Теряев

Заявка в Министерство
просвещения
Российской Федерации
в установленном
порядке, соглашение

Руководитель
проекта

01.07.2021

31.12.2021

М.В. Кравец,
Ю.А. Теряев

Отчет в Министерство
просвещения РФ

Руководитель
проекта

М.В. Кравец,
Ю.А. Теряев

Отчет в Правительство
ЯНАО, ежегодно

Руководитель
проекта

1.5.

1.6.

01.01.2020

31.12.2021

1
1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

2
Реализация мероприятия по содействию
занятости женщин, имеющих детей,
посредством предоставления
государственных услуг в сфере
занятости населения
Организация стажировки женщин, в том
числе женщин, воспитывающих детей в
возрасте от полутора до трех лет,
прошедших профессиональное обучение
или получивших дополнительное
профессиональное образование по
направлению органов службы занятости
Содействие трудоустройству женщин,
воспитывающих детей в возрасте от
полутора до трех лет, многодетных
родителей, родителей, воспитывающих
детей-инвалидов

3
01.01.2018

4
31.12.2024

5
О.В. Акинина

6
Отчет по итогам
работы, ежегодно

7
Руководитель
проекта

01.01.2019

31.12.2024

О.В. Акинина

Отчет по итогам
работы, ежегодно

Руководитель
проекта

01.01.2019

31.12.2024

О.В. Акинина

Отчет по итогам
работы, ежегодно

Руководитель
проекта

Внесение изменений в нормативные
правовые акты Ямало-Ненецкого
автономного округа в целях внедрения
дистанционных образовательных
технологий для женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет, в том
числе при реализации органами службой
занятости мероприятия по
профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному
образованию

01.01.2019

01.12.2019

А.Ю. Самылкина

Региональный НПА

Руководитель
проекта

1
1.11.

1.12.

1.13.

2
Организация профессиональной
ориентации женщин, имеющих детей, в
целях выбора сферы деятельности
(профессии), трудоустройства,
прохождения профессионального
обучения и получения дополнительного
профессионального образования
Организация профессионального
обучения и дополнительного
профессионального образования
женщин, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет, безработных женщин,
имеющих детей, с использованием
дистанционных образовательных
технологий

3
01.01.2019

4
31.12.2024

5
О.В. Акинина

6
Отчет по итогам
работы, ежегодно

7
Руководитель
проекта

01.01.2019

31.12.2024

О.В. Акинина

Отчет по итогам
работы, ежегодно

Руководитель
проекта

Организация совещаний в режиме
видеоконференций по вопросам
создания и функционирования
дошкольных групп, в том числе
оказывающих только услуги по
присмотру и уходу за детьми в семье, на
базе общеобразовательных организаций,
профессиональных образовательных
организаций, организаций
дополнительного профессионального
образования, а также иных организаций,
в том числе частной формы
собственности

01.01.2019

31.12.2024

М.В. Кравец,
О.В. Акинина

Отчет по итогам
работы, ежегодно

Руководитель
проекта

1
1.14.

1.15.

1.16.

2
Организация групп присмотра и ухода
за детьми дошкольного возраста, в том
числе с привлечением социально
ориентированных некоммерческих
организаций, благотворительных
фондов на базе общеобразовательных
организаций, профессиональных
образовательных организаций,
организаций дополнительного
образования, организаций
дополнительного профессионального
образования, а также иных организаций
Организация мониторинга потребности
женщин в организации коллективных
офисов для работы и совмещенного
общения для лиц, воспитывающих
несовершеннолетних детей, в том числе
находящихся в отпуске по уходу за
ребенком

3
01.01.2019

4
31.12.2024

5
М.В. Кравец,
О.В. Акинина

6
Отчет по итогам
работы, ежегодно

7
Руководитель
проекта

01.01.2019

31.12.2024

А.Ю. Самылкина

Отчет по итогам
работы, ежегодно

Руководитель
проекта

Стимулирование организации
коллективных офисов для работы и
совмещенного общения для лиц,
воспитывающих несовершеннолетних
детей, в том числе находящихся в
отпуске по уходу за ребенком, с
привлечением социально
ориентированных некоммерческих
организаций и благотворительных
фондов

01.01.2019

31.12.2024

О.В. Акинина

Отчет по итогам
работы, ежегодно

Руководитель
проекта

1
1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

2
Привлечение социально
ориентированных некоммерческих
организаций к созданию коллективных
офисов для работы и совмещенного
общения лиц, воспитывающих
несовершеннолетних детей, в том числе
находящихся в отпуске по уходу за
ребенком
Организация мониторинга по
определению потребности женщин,
имеющих детей, в профессиональном
обучении и дополнительном
профессиональном образовании,
трудоустройстве
Организация информационноразъяснительной работы и создание
раздела о содействии занятости женщин,
имеющих детей, на Интерактивном
портале службы занятости населения
Ямало-Ненецкого автономного округа

3
01.01.2019

4
31.12.2024

5
О.В. Акинина

6
Отчет по итогам
работы, ежегодно

7
Руководитель
проекта

01.01.2019

31.12.2024

А.Ю. Самылкина

Отчет по итогам
работы, ежегодно

Руководитель
проекта

01.01.2019

31.12.2024

А.Ю. Самылкина

Отчет по итогам
работы, ежегодно

Руководитель
проекта

Формирование реестра организаций,
использующих гибкие формы занятости,
формирование банка вакансий для
работы по гибкому графику (с неполным
рабочим днем, неполной рабочей
неделей, посменной работой и надомной
занятостью)
Применение мер нематериального
стимулирования работодателей

01.01.2019

01.02.2019

А.Ю. Самылкина

Отчет по итогам
работы, ежегодно

Руководитель
проекта

01.01.2019

31.12.2024

О.В. Акинина

Отчет по итогам
работы, ежегодно

Руководитель
проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
««Содействие занятости женщин –
доступность дошкольного
образования для детей»
Дополнительные обосновывающие материалы регионального проекта
Методика расчета целевых показателей федерального проекта
Уровень
Ответственный
Срок и
Дополнительная
Методика расчета
Источник данных
агрегирования
за сбор данных
периодичность
информация
информации
1
2
3
4
5
6
7
8
Уровень занятости женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста (%)
1 Показатель рассчитывается по 68,6
Итоги целевого
Росстат
По субъектам Годовая,
данным целевого
в 2015-2017 обследования рабочей
Российской
25 марта
обследования рабочей силы в годы
силы, пункт 1.30.10
Федерации
соответствии с Основными
Федерального плана
методологическими и
статистических работ,
организационными
утвержденный
положениями по проведению
распоряжением
целевого обследования
Правительства
рабочей силы,
Российской
утвержденными приказом
Федерации от 6 мая
Росстата от 30.06.2017 № 445
2008 г. № 671-р
Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (человек)
2. Показатель рассчитывается 7 167
По данным Росстата Росстат
По субъектам Годовая
Используются
как разница численности
человек
(форма федерального
Российской
таблицы формы
воспитанников в
статистического
Федерации
№ 85-к
государственных и
наблюдения № 85-к
муниципальных
«Сведения о
организациях,,
деятельности

№
п/п

Базовые
показатели

1

2
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам дошкольного
образования, присмотр и уход
за детьми, и численности
воспитанников в возрасте от 3
до 7 лет в указанных
организациях

3

4
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, присмотр
и уход за детьми»)

5

6

7

8

