
     Неофициальный перевод

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

                     от 25 февраля 2008 года №56

       Об утверждении "Государственной программы финансирования
     мероприятий, связанных с социальной защитой инвалидов в 2008
    году" и "Государственной программы финансирования 
мероприятий,
    связанных с социальной защитой безработных граждан и граждан,
                        впервые ищущих работу"

     В целях  обеспечения  исполнения  подпункта  1.1 Указа 
Президента
Азербайджанской  Республики  от  14  декабря  2007  года  №  679 
"Об
обеспечении  исполнения  Закона  Азербайджанской Республики "О 
бюджете
Государственного фонда социальной защиты Азербайджанской 
Республики на
2008 год" Кабинет министров Азербайджанской Республики 
постановляет:
     1. Утвердить    "Государственную     программу 
финансирования
мероприятий,  связанных  с  социальной  защитой инвалидов в 2008 
году"
(прилагается).
     2. Утвердить     "Государственной     программы 
финансирования
мероприятий,  связанных с социальной  защитой  безработных 
граждан  и
граждан, впервые ищущих работу" (прилагается).
     3. Настоящее постановление вступает в силу со 1 января 2008 
года.

     Премьер-министр
     Азербайджанской Республики                          А.РАСИ-
ЗАДЕ

                              Утверждена
     постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики
                     от 25 февраля 2008 года №56

                      Государственная программа
                финансирования мероприятий, связанных
              с социальной защитой инвалидов в 2008 году

                             1. Введение

     В результате   проводимой   в   последние  годы 
целенаправленной



политики в экономической  жизни  Азербайджанской  Республики 
получены
важные  достижения.  Коренные реформы,  проводимые в экономике 
страны,
быстрая  интеграция  в  мировое  экономическое  пространство, 
прочная
макроэкономическая  стабильность  и  обеспечение  экономического 
роста
создали  крепкую   основу   для   улучшения   социально-
экономического
положения  населения.  Реализуемая  в  стране экономическая 
стратегия,
сохраняя в себе  преемственность  проводимого  до  настоящего 
времени
экономического  курса,  обобщает  в  себе  цели  достижения в 
процессе
развития  более   высокого   динамизма   и   социального 
консенсуса,
удовлетворения  необходимых  потребностей граждан страны,  в 
частности
отдельных групп населения,  особо  нуждающихся  в  социальной 
защите,
малообеспеченных людей и, в частности, инвалидов.
     Направленная на   финансирование   мероприятий,    связанных 
с
социальной  защитой  инвалидов в 2008 году,  Государственная 
программа
подготовлена на основании задач,  вытекающих из Закона 
Азербайджанской
Республики  "О предотвращении инвалидности,  реабилитации и 
социальной
защите инвалидов",  Указа Президента Азербайджанской Республики 
от  24
ноября    2003    года    №    4    "О   мероприятиях   по 
ускорению
социально-экономического  развития  в  Азербайджанской 
Республике"  и
"Государственной  программы социально-экономического развития 
регионов
Азербайджанской  Республики  (2004-2008  годы)",  утвержденной 
Указом
Президента Азербайджанской Республики от 11 февраля 2004 года № 
24.
     Государственная программа охватывает в себе задачи, 
вытекающие из
основных положений Декларации о правах инвалидов, принятой 
Генеральной
Ассамблеей ООН,  обязательств азербайджанского правительства в 
связи с
ратификацией   Европейской   Социальной   Хартии,   положений 
Закона
Азербайджанской    Республики    "О    предотвращении 



инвалидности,
реабилитации и социальной защите инвалидов",  соответствующих 
указов и
распоряжений  Президента  Азербайджанской  Республики, 
постановлений
Кабинета министров Азербайджанской Республики.
     Основная цель  настоящей  Государственной  программы 
состоит   в
комплексном решении вопросов медицинской, социальной, 
профессиональной
реабилитации нуждающегося в особой заботе слоя населения - 
инвалидов,
обеспечении  их  социальной  защиты  и  в  конечном  счет 
интеграции в
общество.
     Предусмотренные Государственной программой расходы на 
обеспечение
инвалидов  технико-восстановительными   средствами,   организацию 
их
санаторно-курортного     лечения,     содержание 
специализированных
домов-интернатов   и   восстановительных   центров    для 
инвалидов
осуществляются    в   пределах   средств,   выделяемых   ежегодно 
из
государственного  бюджета  Министерству  труда  и  социальной 
защиты
населения    Азербайджанской   Республики,   а   финансирование 
иных
мероприятий  -  за   счет   средств   обязательного 
государственного
социального страхования по следующим направлениям:
     * в целях охраны здоровья и медицинского восстановления 
инвалидов
оказание им финансовой помощи в лечении, обеспечение их 
лекарственными
препаратами,  создание условий для реабилитации в зарубежных 
странах и
в пределах республики, развитие существующей системы 
реабилитации;
     * организация информационного обеспечения по проблемам 
инвалидов,
налаживание   связей   с   международными   организациями, 
проведение
семинаров и конференций,  выявление талантливых инвалидов, 
организация
их  досуга,  привлечение  инвалидов  к  физической культуре и 
спорту и
создание  условий  для  их  участия  в  международных 
соревнованиях,
создание  для  инвалидов  специализированных спортивно-
оздоровительных



центров;
     * оказание помощи инвалидам в мероприятиях,  проводимых в 
связи с
памятными датами,  привлечение к  их  проблемам  внимания 
общества  и
оказание технической помощи в связи с образованием детей-
инвалидов;
     * оказание помощи в решении жилищных проблем  инвалидов  и 
семей
шехидов  и  выплата суммы,  оставшейся в качестве гарантии 
качества от
мероприятий, приводимых в связи с улучшением их жилищных условий.

                              Утверждена
     постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики
                     от 25 февраля 2008 года №56

                      Государственная программа
      финансирования мероприятий, связанных с социальной защитой
         безработных граждан и граждан, впервые ищущих работу

                             1. Введение

     Главной целью  Государственной  Программы  является 
определение
основных    направлений    деятельности   органов   службы 
занятости
Министерства  труда  и  социальной  защиты  населения 
Азербайджанской
Республики в 2008 году в сфере социальной защиты безработных 
граждан и
граждан,  ищущих работу,  с учетом существующего  состояния  на 
рынке
труда,  связанного  с переходом укрепления социальной защиты 
населения
на  качественно  новый  этап,   являющийся   результатом 
достижений,
полученных   за   последние   годы  в  сфере  экономического 
развития
Азербайджанской Республики.
     При подготовке   Государственной  Программы  наряду  с 
задачами,
вытекающими  из  Закона  Азербайджанской  Республики  "О 
занятости",
учитывались  мероприятия,  подлежащие  осуществлению  органами 
службы
занятости   в   связи   с   исполнением   "Государственной 
программы
социально-экономического  развития регионов Азербайджанской 
Республики
(2004 - 2008 годы)",  утвержденной Указом  Президента 
Азербайджанской



Республики  от 11 февраля 2004 года № 24,  а также планов 
мероприятий,
принятых  в  связи  с  ускорением  социально-экономического 
развития
регионов,  "Государственной  Программы по улучшению жилищных 
условий и
повышению занятости беженцев и вынужденных переселенцев", 
утвержденной
Распоряжением  Президента  Азербайджанской  Республики  от 1 июля 
2004
года № 298,  и "Государственной программы по  осуществлению 
Стратегии
занятости Азербайджанской Республики (2007 - 2010 годы)", 
утвержденной
Распоряжением Президента Азербайджанской Республики  от  15  мая 
2007
года № 2167.
     На основании  составленных  в  связи  с   исполнением 
указанных
мероприятий прогнозов ожидается, что в 2008 году из 532 тысяч 
человек,
участвующих на рынке труда республики,  64 тысячи - обратятся в 
органы
службы занятости.
     Прогнозируется, что 31  тысяча  граждан,  обратившихся  в 
органы
службы  занятости,  будет  обеспечена подходящей работой,  5,5 
тысячам
человек будет предоставлен статус безработного и выплачено 
пособие  по
безработице,    3   тысячи   человек   будут   привлечены   на 
курсы
профессиональной подготовки,  переподготовки и повышения 
квалификации,
3  тысячи  человек  - к оплачиваемым общественным работам,  46,5 
тысяч
человек будут зарегистрированы в качестве занятых поиском работы.
     В этих  целях  предусмотрено усиление деятельности органов 
службы
занятости в сфере обеспечения обратившихся граждан подходящей 
работой,
привлечения   их   к   профессиональной   подготовке, 
переподготовке,
повышению квалификации с учетом реальных потребностей на рынке 
труда и
оплачиваемым    общественным    работам,    с   отдачей 
предпочтения
осуществлению ими более активных мероприятий занятости.
     В 2008  году  продолжится  работа  по  проведению ярмарок 
труда в
городах и районах республики,  созданию бирж  труда, 
консультационных



кабинетов  по  профориентации,  а  также Региональных 
Профессиональных
Учебных Центров при органах службы занятости.
     Также одним  из  важнейших  факторов  в сфере усиления 
социальной
защиты  безработных  граждан  и  граждан,  ищущих   работу, 
является
повышение из возможностей получения информации в данной сфере.  В 
этих
целях  предусмотрено  расширение  рекламно-информационной 
работы   в
направлении   информирования   населения  со  стороны  органов 
службы
занятости,  а также создание  единой  информационной  системы 
органов
службы занятости.
     Вместе с этим, будет осуществлено приведение минимального 
размера
пособия   по   безработице   в  соответствие  с  размером 
минимальной
заработной платы по республике.


