
Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 606 

«О мерах по реализации демографической политики Российской 

Федерации» 

пункт 3, подпункт «а» 

 

Задача: принять меры, направленные на создание условий для 

совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой 

занятостью, а также на организацию профессионального обучения 

(переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет. 

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в рамках 

государственных  программ исполнительных органов государственной 

власти реализуется комплекс мероприятий, направленных на создание 

условий для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с 

трудовой занятостью, включая организацию профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

Комплекс  мер включает мероприятия по следующим направлениям:  

 - информирование женщин, воспитывающих детей, о создании условий 

для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой 

занятостью через средства массовой информации;  

 - содействие занятости женщин, воспитывающих несовершеннолетних 

детей:  

содействие самозанятости женщин, признанных безработными 

гражданами,  

 содействие развитию гибких форм занятости и надомного труда,  

создание постоянных рабочих мест для трудоустройства одиноких 

родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей; 

 - повышение конкурентоспособности на рынке труда женщин, 

воспитывающих несовершеннолетних детей:   

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование   женщин, осуществляющих уход за детьми в возрасте до 3 лет и 



женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 

лет; 

 организация профессиональной ориентации в целях профессиональной 

ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства, профессионального обучения женщин; 

 - обеспечение услугами дошкольного образования  и учреждений 

социальной защиты; 

 - мониторинг эффективности реализации органами исполнительной 

власти комплекса мер.  

Мероприятия по информированию женщин о создании условий для 

совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой 

занятостью; содействию  занятости; профессиональному обучению и 

дополнительному  профессиональному образованию реализуются в рамках 

государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением 

Правительства автономного округа от 9 октября 2013 года № 409-п.    

Реализация мероприятий по обеспечению услугами дошкольного 

образования  осуществляется в рамках Плана мероприятий («дорожной 

карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки в Ханты- Мансийском 

автономном округе – Югре», утвержденного распоряжением Правительства 

Ханты - Мансийского автономного округа – Югры от 9 февраля 2013 года № 

45-рп. 

Реализация мероприятий по обеспечению услугами учреждений 

социальной защиты осуществляется в рамках государственной программы 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социальная поддержка 

жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 – 2020 

годы», утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 

9 октября 2013 года № 421-п. 



№ Наименование мероприятия Наименование 

государственной 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

1. Информирование женщин, 

воспитывающих детей,  о создании 

условий для совмещения женщинами 

обязанностей по воспитанию детей с 

трудовой занятостью через средства 

массовой информации, в том числе с 

использованием информационно-

коммуникационной сети  Интернет, 

посредством социальной рекламы, 

организации «горячих линий» и иных 

средств информирования (листовки, 

брошюры, буклеты, информационные 

листки). 

 «Содействие занятости 

населения в Ханты-

Мансийском 

автономном округе – 

Югре на 2014-2020 

годы» 

Дептруда и 

занятости Югры 

2. Проведение опроса женщин, 

воспитывающих несовершеннолетних 

детей с цельювыявления потребности в 

трудоустройстве, удовлетворенности 

рабочим местом, потребности в 

профессиональном обучении и 

дополнительном профессиональном 

образовании, оценки эффективности 

мер в автономном округе, 

способствующих совмещению 

женщинами обязанностей по 

воспитанию детей с трудовой 

занятостью. 

 «Содействие занятости 

населения в Ханты-

Мансийском 

автономном округе – 

Югре на 2014-2020 

годы» 

Дептруда и 

занятости Югры 

3. Проведение опроса среди 

женщин, осуществляющих уход за 

детьми в возрасте до 3 лет и женщин в 

период отпуска по уходу за ребенком 

до достижения им возраста 3 лет, о 

наличии потребности в 

профессиональном обучении и 

дополнительном профессиональном 

образовании. 

 «Содействие занятости 

населения в Ханты-

Мансийском 

автономном округе – 

Югре на 2014-2020 

годы» 

Дептруда и 

занятости Югры 

4. Профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 

образование женщин, осуществляющих  

уход за детьми в возрасте до трех лет. 

 «Содействие занятости 

населения в Ханты-

Мансийском 

автономном округе – 

Югре на 2014-2020 

годы» 

Дептруда и 

занятости Югры 



5. Профессиональное обучение  и 

дополнительное профессиональное 

образование женщин в период отпуска  

по уходу за ребёнком до достижения им 

возраста трёх лет. 

 «Содействие занятости 

населения в Ханты-

Мансийском 

автономном округе – 

Югре на 2014-2020 

годы» 

Дептруда и 

занятости Югры 

 Взаимодействие органов 

исполнительной власти автономного 

округа, общественной палаты, 

объединенийработодателей, 

профсоюзов и общественных 

организаций по вопросу повышения 

эффективности мер, направленных на 

создание условий для совмещения 

женщинами обязанностей по 

воспитанию детей с трудовой 

занятостью (оценка эффективности 

реализации мер). 

 «Содействие занятости 

населения в Ханты-

Мансийском 

автономном округе – 

Югре на 2014-2020 

годы» 

Дептруда и 

занятости Югры 

6. Мониторинг коллективных 

договоров организаций  на наличие 

положений, способствующих 

совмещению женщинами обязанностей 

по воспитанию детей с трудовой 

занятостью. 

 «Содействие занятости 

населения в Ханты-

Мансийском 

автономном округе – 

Югре на 2014-2020 

годы» 

Дептруда и 

занятости Югры 

7. Мониторинг наличия 

преференций для женщин, имеющих 

детей в возрасте до 18 лет, в 

нормативных правовых актах 

автономного округа, 

предусматривающих меры по 

содействию самозанятости населения и 

поддержке предпринимательства. 

 «Содействие занятости 

населения в Ханты-

Мансийском 

автономном округе – 

Югре на 2014-2020 

годы» 

Дептруда и 

занятости Югры 

8. Реализация мероприятий по 

обеспечению услугами учреждений 

социальной защиты. 

 «Социальная 

поддержка жителей 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры на 2014 – 2020 

годы» 

Депсоцразвития 

Югры  

9. Реализация мероприятий по 

обеспечению услугами дошкольного 

образования. 

План мероприятий 

(«дорожная карта») 

«Изменения в отраслях 

социальной сферы, 

направленные на 

повышение 

эффективности 

Депобразования и 

молодежи Югры 



образования и науки в 

Ханты- Мансийском 

автономном округе – 

Югре»   

Информация об итогах реализации комплекса мер размещается 

ежеквартально  на едином официальном сайте органов государственной 

власти автономного округа http://www.deptrud.admhmao.ru (раздел «Для 

граждан») и информационном портале  Департамента http://job.dznhmao.ru 

(раздел «Для граждан). 

http://www.deptrud.admhmao.ru/
http://www.job.dznhmao.ru/

