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ПЛАН РАБОТЫ
Совета по делам инвалидов при Главе Нефтеюганского района
________________________на 2022 год

№ Наименование вопроса повестки 
заседания Совета по делам инвалидов 

при Главе Нефтеюганского района

Ответственный 
исполнитель за 

подготовку вопроса

Срок 
рассмотре 

НИЯ
1 полугодие

1. Об обеспечении получения дошкольного 
и основного общего образования 
детьми-инвалидами, проживающими на 
территории Нефтеюганского района

Департамент 
образования и 
молодежной политики 
Нефтеюганского 
района

1 
полугодие

2. Организация летнего отдыха и занятости 
детей-инвалидов в летний период

Департамент 
образования и 
молодежной политики 
Нефтеюганского 
района

1 
полугодие

3. О деятельности НРОООО 
«Всероссийское общество инвалидов»: 
О проектах, реализованных в 2021 году 
на оказанную финансовую поддержку 
по результатам конкурсного отбора на 
предоставление СО НКО субсидий 
Об участии в 2021 году во 
всероссийских и окружных грантовых 
конкурсах.
Планы на 2022 год.

НРОООО 
«Всероссийское 
общество инвалидов»

1 
полугодие

4. Создание работодателями рабочих мест 
для инвалидов в счет установленной* 
квоты и трудоустройство граждан 
данной категории на квотируемые 
рабочие места:
- выполнение работодателями 
обязательных требований действующего 
законодательства по квотированию 
рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов;
- профессии и должности, запрещенные 
при определении работ для 
трудоустройства инвалидов;
- организация рабочих мест для

КУ «Нефтеюганский 
центр занятости 
населения»

1 
полугодие



трудоустройства инвалидов с целью 
создания безопасного и комфортного 
труда;
- организация специальных рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов в 
соответствии с рекомендациями ИПРА.

5. Проблемные вопросы, связанные с 
реализацией прав инвалидов при 
получении государственных и 
муниципальных услуг на территории 
Нефтеюганского района (диалоговая 
площадка)

Члены Совета по 
делам инвалидов по 
компетенции

При 
наличии 
поступив 
ших 
вопросов

2 полугодие
6. Проблемы, возникающие при 

трудоустройстве инвалидов:
- проявление работодателем признаков 
прямой и косвенной дискриминации при 
трудоустройстве инвалидов;
- необоснованный отказ работодателя в 
заключении трудового договора с 
инвалидом.

КУ «Нефтеюганский 
центр занятости 
населения»

2 
полугодие

7. Обеспечение льготной категории 
граждан санаторно-курортным 
лечением, проездом к месту лечения и 
обратно, техническими средствами 
реабилитации в соответствии с 
индивидуальной программой 
реабилитации (абилитации) инвалида

Филиал № 3 ГУ-РО 
Фонда социального 
страхования по ХМАО
- Югре

2 
полугодие

8. Об адаптивном спорте в Нефтеюганском 
районе: созданные условия, достижения, 
перспективы.

Департамент культуры 
и спорта
Нефтеюганского 
района

2 
полугодие

9. Проблемные вопросы, связанные с 
реализацией прав инвалидов при 
получении государственных и 
муниципальных услуг на территорий 
Нефтеюганского района (диалоговая 
площадка)

Члены Совета по 
делам инвалидов по 
компетенции

При 
наличии 
поступив 
ших 
вопросов

10. Об утверждении плана работы Совета 
по делам инвалидов при Главе 
Нефтеюганского района на 2023 год

ответственный 
секретарь Совета

2 
полугодие

11. Об исполнении протокольных решений 
Совета по делам инвалидов при Главе 
Нефтеюганского района

ответственный 
секретарь Совета

2 
полугодие


