Распоряжение Президента Азербайджанской Республики
Об утверждении «Государственной Программы по
реализации Стратегии занятости Азербайджанской
Республики (2011-2015 гг.)»
Руководствуясь пунктом 3 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики,
в целях обеспечения реализации второго этапа, предусмотренного в утвержденной
Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 26 октября 2005 года
№ 1068 «Стратегии занятости Азербайджанской Республики (2006-2015 гг.)»,
постановляю:
1. Утвердить «Государственную Программу по реализации Стратегии занятости
Азербайджанской Республики (2011-2015 гг.)» (прилагается).
2. Поручить Министерству труда и социальной защиты населения
Азербайджанской Республики координацию исполнения мероприятий,
предусмотренных в Государственной Программе, упомянутой в части 1
настоящего Распоряжения.
3. Кабинету министров Азербайджанской Республики решить вопросы,
вытекающие из настоящего Распоряжения.
Президент Азербайджанской Республики
Ильхам АЛИЕВ
г. Баку, 15 ноября 2011 года
№ 1836
Опубликовано в газете «Азербайджан» (16 ноября 2011 года, № 252) («LegalActs»
LLC).
С поправками от 10 февраля 2014 года № 105; 14 мая 2014 года № 164; 2
сентября 2014 года № 247; 16 августа 2016 года № 1023; 16 мая 2017 года
(«LegalActs» LLC).

Утверждено
Распоряжением Президента
Азербайджанской Республики

от 15 ноября 2011 года
№ 1836

Государственная Программа по реализации Стратегии
занятости Азербайджанской Республики (2011-2015 гг.)
1. Вступление
Защита трудовых прав граждан Азербайджанской Республики, реализация
эффективных мер в области труда, занятости и социальной защиты населения,
совершенствование трудового законодательства, удовлетворение материальных,
социальных, духовных и других жизненных потребностей работников являются
основным приоритетным направлением проводимой в стране социальноэкономической политики.
Во исполнение утвержденных Указом Президента Азербайджанской Республики от
14 апреля 2009 года № 80 «Государственной программы социальноэкономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2009-2013
годах», Распоряжением от 15 сентября 2008 года № 3043 «Государственной
программы сокращения бедности и устойчивого развития в Азербайджанской
Республике в 2008-2015 годах» и Распоряжением от 15 мая 2007 года № 2167
«Государственной Программы по реализации Стратегии занятости
Азербайджанской Республики (2007-2010 гг.)» осуществлены соответствующие
мероприятия в направлении усиления социального благосостояния населения,
снижения бедности, повышения занятости и в целом для защиты и развития в
стране человеческого потенциала.
В результате рационального использования внутреннего потенциала
Азербайджанской Республики, либерализации экономики, создания условий для
здоровой конкуренции участникам экономической деятельности, обеспечения
развития малого и среднего предпринимательства по состоянию на период с 1
октября 2003 года до 1 января 2011 года в республике открыто 912899 рабочих
мест, включая 654809 постоянных рабочих мест. 79,1 процента созданных новых
рабочих мест приходится на долю регионов, 87,0 процентов на долю
негосударственного сектора, а абсолютное большинство приходится на долю
ненефтяного сектора.
В результате успешно реализованных в стране экономических реформ в течение
2005-2010 гг. Азербайджан добился наиболее ускоренного прогресса в области
человеческого развития среди стран мира.
Во исполнение охватывающего 2006-2010 годы первого этапа утвержденной
Указом Президента Азербайджанской Республики от 26 октября 2005 года № 1068
«Стратегии занятости Азербайджанской Республики (2006-2010 годы)» достигнуто
значительное сокращение уровня безработицы, усиление социальной защиты
социально уязвимых слоев населения, приняты соответствующие меры для
создания благоприятных условий в области создания благоприятных условий для
совершенствования рынка труда, улучшения качества трудовых ресурсов, усиления
конкуренции, повышения экономической активности.

По состоянию на 1 января 2011 года численность экономически активного
населения в стране возросла на 25,9 процента по сравнению с 1995 годом и на 6,7
процента по сравнению с 2006 годом, составив 4587,4 человек, численность
занятого населения увеличилась соответственно на 19,8 процента и 8 процентов,
составив 4329,1 человек.
В последние годы в связи со структурными изменениями, происходящими в
экономике, наблюдается снижение удельного веса работающих в государственном
секторе, и тогда как в 1995 году этот показатель составлял 56,1 процента, в 2010
году он составил 26,4 процента. В то же время удельный вес занятых в
негосударственном секторе увеличился с 43,9 процентов до 73,6 процентов.
По данным исследований, проведенных в 1995 году Международной Организацией
Труда, уровень безработицы в стране составил 17,2 процента, по данным переписи
населения 1999 года 16,25 процента, по данным выборочного статистического
наблюдения по уровню экономической активности населения, проведенного в 2003
году с участием Программы Развития ООН и Международной Организации Труда
на всей территории республики, 9,7 процента, а в последующие годы снижался из
года в год. На фоне увеличения уровня безработицы во многих странах мира,
включая Соединенные Штаты и страны Европейского Союза в результате
глобального финансового кризиса, произошедшего в мире в 2008 году, в нашей
стране была защищена макроэкономическая стабильность и достигнут
экономический рост. Так, уровень безработицы в нашей стране составил 6,0
процента в 2009 году и 5,6 процента в 2010 году.
«Государственная программа по реализации стратегии занятости Азербайджанской
Республики на 2011-2015 годы» (далее - Государственная программа), обеспечивая
последовательность государственной политики в сфере занятости населения,
направлена на реализацию второго этапа утвержденной Распоряжением
Президента Азербайджанской Республики от 26 октября 2005 года № 1068
«Стратегии занятости Азербайджанской Республики (2006-2015 гг.)».
Государственная программа предусматривает стимулирование спроса на рабочую
силу, формирование эффективной бизнес-среды, углубление структурных
преобразований, дальнейшее повышение инвестиционной активности и
обеспечение высокого уровня развития человеческого капитала .

2. Цели и задачи Государственной программы
Основной целью Государственной программы является обеспечение реализации
приоритетных направлений, предусмотренных в 2011-2015 годах в утвержденной
Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 26 октября 2005 года
№ «Стратегии занятости Азербайджанской Республики (2006-2015 гг.)» на основе
создания направленной на развитие эффективной занятости населения,
политической, экономической, социальной и институциональной среды.
Задачами Государственной Программы являются:


в области макроэкономической политики и развития предпринимательства:
 укрепление достижений в области макроэкономическую
стабильности, продолжение политики поддержания приемлемого
уровня инфляции;

осуществление мер в области повышения конкурентоспособности
продукции местной промышленности на мировом рынке;
 расширение региональных экономических связей;
 формирование и развитие справедливой конкурентной среды;
 внедрение передовых технологий и инноваций, связанных с
развитием наукоемких отраслей;
в области совершенствования регулирования рынка труда:
 создание условий для обеспечения баланса между количеством
предлагаемой рабочей силы и существующими рабочими местами;
 предупреждение неформальной занятости;
 направление на развитие человеческого фактора части доходов от
экспорта нефти;
 реализация специальных мер, способствующих обеспечению
социальной защиты безработных, занятости лиц, испытывающих
затруднения при трудоустройстве;
 экономическое поощрение предпринимательства, в частности,
развития малого и среднего предпринимательства, а также тех, кто
занимается индивидуальной трудовой деятельностью (особенно в
районах с напряженной обстановкой на рынке труда);
 в целях адаптирования к меняющимся требованиям рынка труда
профессионально-технического образования совершенствование
классификации и специализации в этой сфере;
 создание и внедрение информационно-аналитической системы о
положении на рынке труда, охватывающей информацию о
профессиональной подготовке, занятости и населения по областям
экономики и свободных рабочих местах;
 в целях обеспечения достойного уровня жизни для работающих, в
зависимости от развития экономики, реализация поэтапного
увеличения минимальной заработной платы;
 продолжение мер в области оценки реального положения с уровнем
занятости и безработицы;
 обеспечение эффективного контроля за соблюдением трудового
законодательства;
 создание рабочих мест, отвечающих современным требованиям к
условиям труда и оплате труда, и повышение эффективности
существующих рабочих мест;
 совершенствование регулирования процессов внутренней и внешней
миграции;
 создание новых рабочих мест в ненефтяном секторе, в частности за
счет развития аграрного сектора, ткачества, перерабатывающих
предприятий и сферы услуг;
 снижение уровня миграции населения, особенно молодежи, путем
развития социальной и коммунальной инфраструктуры в сельской
местности;
в области стимулирования спроса на рабочую силу и развития
человеческого капитала:
 с учетом требований рынка труда, совершенствование системы
профессионального образования в направлении подготовки кадров
по конкурентоспособным специальностям;
 продолжение образования на рабочем месте, еще большее
совершенствование системы непрерывного профессионального










образования, внедрение инновационных форм обучения (обучение на
расстоянии (дистанционное), модульное обучение и т.д.);
 разработка образовательных программ, которые отвечают
современным требованиям получения начального специального
образования;
 определение возможностей для привлечения инвестиций,
направленных на развитие человеческого фактора;
 разработка усовершенствованной профессиональной классификации,
стандартов профессиональной подготовки и обучения на основе
международной классификации занятости;
в области развития занятости социально уязвимых групп населения:
 оказание помощи в обеспечении занятости лиц, которые испытывают
затруднения при трудоустройстве;
 обеспечение повышения конкурентоспособности женщин на рынке
труда, развитие среди них предпринимательства и самозанятости,
профессиональной подготовки и дополнительного образования для
безработных и ищущих работу женщин;
 увеличение занятости молодежи;
 обеспечение интеграции инвалидов в общество, а также в рынок
труда, повышение уровня их занятости;
 обеспечение профессиональной подготовки для беженцев и
вынужденных переселенцев, развитие среди них самозанятости;
 в целях оказания содействия в обеспечении занятости лиц, которые
будут освобождены из пенитенциарных учреждений, организация
курсов профессиональной подготовки;
в области усиления социальной защиты безработных и ищущих работу:
 осуществление соответствующих мер для совершенствования работы
по координации социальной защиты безработных и ищущих работу с
системой адресной социальной помощи, в том числе расширения
доступа к образованию, медицинской помощи и другим услугам
безработных и членов их семей;
 создание новых рабочих мест для групп населения, особо
нуждающихся в социальной защите;
 поэтапное повышение минимального размера пособия по
безработице;
 в сфере укрепления принципов социального партнерства:
 обеспечение работы по заключению коллективных соглашений на
отраслевом уровне и коллективных договоров на уровне
предприятий;
 обеспечение занятости в коллективных соглашениях и договорах,
отражение вопросов подготовки кадров и укрепления социальной
защиты работников;
 осуществление мер в области повышения занятости населения, на
основе принципа социального партнерства.

3. Ожидаемые результаты
Результаты, ожидаемые от реализации мер, предусмотренных в Государственной
программе на 2011-2015 годы:


создание благоприятных условий для реализации эффективной политики
занятости;










повышение качества трудовых ресурсов и создание благоприятных условий
для повышения экономической активности, адаптация к требованиям
динамично развивающегося рынка труда системы подготовки кадров,
включая профессиональную подготовку и деятельность сети
дополнительного образования;
усиление социальной защиты безработных и ищущих работу лиц;
улучшение институциональной среды, направленной на укрепление
динамического соответствия между спросом и предложением на рынке
труда;
формирование бизнес-среды, соответствующей высоким международным
стандартам;
углубление структурных преобразований, повышение инвестиционной
активности;
обеспечение высокого уровня развития человеческого капитала.

4. Финансовое обеспечение реализации Государственной
программы
Финансовое обеспечение Государственной программы составляют средства
государственного бюджета и другие источники, предусмотренные в
законодательстве Азербайджанской Республики.

5. План Мероприятий по реализации Государственной Программы
Срок
№ Наименование мероприятия
Исполнители
исполнения
(по годам)
1
2
3
4
1. Макроэкономическая политика и развитие предпринимательства
1.1. В целях развития
Министерство
2011-2015
предпринимательства и
экономики и
повышения деловой активности промышленности,
населения реализация
местные органы
соответствующих мер для
исполнительной
предоставления кредитов на
власти
льготных условиях в регионах
1.2. Создание механизмов
Кабинет
2011-2015
поддержки в целях
министров,
формирования
Министерство
первоначального капитала для экономики и
тех, кто хочет начать
промышленности
предпринимательскую
деятельность
1.3. В целях увеличения занятости в Министерство
2011-2015
регионах создание новых
экономики и
производственных и
промышленности,
перерабатывающих
местные органы
предприятий, соответствующих исполнительной
экономическим
власти
характеристикам

административных районов и
городов, и осуществление
соответствующих мер по
восстановлению предприятий,
деятельность которых
приостановлена
1.4. Осуществление
соответствующих мероприятий
в регионах страны, которые не
являются привлекательными
для инвесторов в связи
созданием условий для
создания новых рабочих мест, с
целью улучшения бизнес-среды
в Азербайджанской Республике
1.5. В целях привлечения в регионы
инвесторов для создания новых
рабочих, мест изучение
инвестиционных возможностей
и осуществление
соответствующих мероприятий
по подготовке конкретных
инвестиционных предложений,
которые будут представлены
иностранным инвесторам
1.6. Применение льгот в
соответствии с
законодательством в
отношении местных товаров
(работ, услуг) на конкурсах,
проводимых в связи с
государственными закупками
1.7. В целях повышения
конкуренции и участия в
государственных закупках,
подготовка предложений по
усовершенствованию
законодательства
1.8. В целях ускорения развития
предпринимательства,
осуществление
соответствующих мер в
области совершенствования
системы регистрации
хозяйствующих субъектов
1.9. В целях формирования
справедливой конкурентной
среды, усиление мер по
предотвращению незаконного
предпринимательства и занятия

Министерство
экономики и
промышленности,
местные органы
исполнительной
власти

2011-2015

Министерство
экономики и
промышленности,
Министерство
налогов,
Государственный
таможенный
комитет, местные
органы
исполнительной
власти
Государственное
Агентство по
закупкам,
соответствующие
государственные
органы

2011-2015

Государственное
Агентство по
закупкам

2011-2015

Министерство
налогов,
Министерство
экономики и
промышленности

2011-2015

Министерство
налогов,
Министерство
экономики и
промышленности,

2011-2015

2011-2015

предпринимательской
деятельностью без учета в
налоговых органах

Министерство
транспорта,
Государственная
миграционная
служба
1.10. Кредитование
Министерство
предпринимательства, прежде экономики и
всего, придание приоритета
промышленности,
проектам, направленным на
соответствующие
создание рабочих мест, на
государственные
которых внедряются инновации органы
1.11. В целях информирования лиц, Министерство
занимающихся
налогов,
предпринимательской
Министерство
деятельностью, и создания
экономики и
благоприятных условий для
промышленности
исполнения налоговых
обязательств, расширение сети
компьютерных терминалов
1.12. Осуществление
Министерство
соответствующих мер в
экономики и
области внедрения передовых промышленности,
технологий и инноваций,
Министерство
связанных с развитием
энергетики,
наукоемких отраслей
Министерство
оборонной
промышленности,
Национальная
Академия Наук
1.13. Осуществление
Министерство
соответствующих мер в
экономики и
направлении унификации с
промышленности,
передовыми международными Государственный
требованиями инфраструктуры комитет по
контроля качества в стране и
стандартизации,
системы технического
метрологии и
регулирования в этой области, а патентам
также для обеспечения доступа
производителям на зарубежные
рынки
1.14. В рамках подготовительных
Государственный
работ в связи со вступлением комитет по
Азербайджанской Республики стандартизации,
во Всемирную торговую
метрологии и
организацию, осуществление
патентам,
мер по совершенствованию
Министерство
систем технического
экономики и
регулирования, стандартизации промышленности,
и сертификации
Государственный
таможенный
комитет,

2011-2015

2011-2015

2011-2015

2011-2015

2011-2015

Министерство
иностранных дел
1.15. Осуществление
Министерство
соответствующих мер в
экономики и
области расширения
промышленности,
производства экспортноГосударственный
ориентированной продукции
комитет по
стандартизации,
метрологии и
патентам
1.16. Осуществление мер,
Министерство
направленных на
экономики и
стимулирование внедрения
промышленности,
новых технологий в субъектах Государственный
малого предпринимательства и комитет по
повышение
стандартизации,
конкурентоспособности
метрологии и
продукции, произведенной из патентам
местного сырья
1.17. В целях расширения
Министерство
возможностей занятости
связи и высоких
населения расширение
технологий,
внедрения информационных и Министерство
коммуникационных технологий экономики и
и принятие соответствующих промышленности,
мер в целях повышения
Министерство
грамотности в этой сфере
труда и
социальной
защиты населения,
Министерство
образования
1.18. Продолжение реализации
Министерство
соответствующих мер в
сельского
направлении развития
хозяйства,
кооперации в области
Министерство
производства и сбыта
экономики и
сельскохозяйственной
промышленности,
продукции в регионах
местные органы
исполнительной
власти
1.19. Расширение сети
Министерство
агросервисных услуг в целях
сельского
развития агросервиса и
хозяйства,
улучшения возможностей
Министерство
доступа к использованию
экономики и
сельскохозяйственной техники промышленности,
производителями
местные органы
сельскохозяйственной
исполнительной
продукции
власти
1.20. В целях эффективного
Открытое
использования земельных
акционерное

2011-2015

2011-2015

2011-2015

2011-2015

2011-2015

2011-2015

участков сельским населением
осуществление
соответствующих мер в
области развития мелиорации и
ирригации

общество
мелиорации и
водного хозяйства,
Министерство
экономики и
промышленности,
местные органы
исполнительной
власти
1.21. Осуществление
Министерство
соответствующих мер в
сельского
области развития
хозяйства,
семеноводческих,
Министерство
льноводческих и племенных
экономики и
хозяйств, укрепления их
промышленности,
материально-технической базы местные органы
исполнительной
власти
2. Усовершенствование регулирования рынка труда
2.1. Подготовка предложений по
Кабинет
совершенствованию
министров,
законодательной базы в
Министерство
области трудовых отношений, труда и
охраны труда, занятости
социальной
населения и трудовой миграции защиты населения,
Министерство
юстиции,
Министерство по
чрезвычайным
ситуациям,
Министерство
здравоохранения,
Государственный
комитет по
стандартизации,
метрологии и
патентам с
привлечением
профсоюзов и
объединений
работодателей
2.2. Подготовка предложений по
Кабинет
поощрению работодателей,
министров,
обеспечивающих особо
Министерство
нуждающихся в социальной
труда и
защите, которые испытывают социальной
затруднения при
защиты населения,
трудоустройстве
Министерство
экономического
развития,
Министерство

2011-2015

2011-2014

2011-2013

налогов
2.3. В целях повышения занятости Министерство
2011-2015
населения в стране развитие
экономики и
предпринимательства и
промышленности,
принятие соответствующих мер Министерство
в направлении повышения
труда и
инвестиционной
социальной
привлекательности регионов
защиты населения,
местные органы
исполнительной
власти
2.4. Усиление контроля за
Министерство
регулярно
соблюдением трудового
труда и
законодательства
социальной
защиты населения
с привлечением
профсоюзов и
объединений
работодателей
2.5. Подготовка Национальной
Кабинет
2012-2013
Стратегии по безопасности и
министров,
оздоровлению труда
Министерство
труда и
социальной
защиты населения,
Министерство по
чрезвычайным
ситуациям,
Министерство
экономического
развития с
привлечением
профсоюзов и
объединений
работодателей
2.6. Осуществление работы по
Министерство
систематически
заключению коллективных
труда и
соглашений на отраслевом
социальной
уровне и коллективных
защиты населения
договоров на уровне
с привлечением
предприятий
профсоюзов и
объединений
работодателей
2.7. Отражение в коллективных
Кабинет
2011-2015
договорах и соглашениях
министров,
вопросов обеспечения
Министерство
занятости, подготовки,
труда и
дополнительного образования социальной
кадров и усиления социальной защиты населения
защиты работников
с привлечением
профсоюзов и

объединений
работодателей
2.8. Реализация мер по разработке Министерство
2011- 2015
стандартов безопасных и
труда и
здоровых рабочих мест по
социальной
соответствующим отраслям
защиты населения,
Министерство по
чрезвычайным
ситуациям,
Министерство
здравоохранения,
Государственный
комитет по
стандартизации,
метрологии и
патентам с
привлечением
профсоюзов и
объединений
работодателей
2.9. В целях обеспечения
Кабинет
2011- 2015
достойного уровня жизни
министров,
работающих лиц,
Министерство
осуществление
труда и
соответствующих мер по
социальной
доведению минимального
защиты населения
размера оплаты труда до
с привлечением
уровня прожиточного
профсоюзов и
минимума по стране
объединений
работодателей
2.10. В целях оценки текущей
Министерство
систематически
ситуации на рынке труда,
труда и
уровня занятости и
социальной
безработицы, проведение
защиты населения,
соответствующих
Министерство
исследований по
экономики и
экономическим районам
промышленности,
Государственный
комитет по
статистике
2.11. В целях статистического
Государственный систематически
анализа рынка труда,
комитет по
определения уровня занятости статистике,
и безработицы ежеквартальное Министерство
проведение статистического
труда и
наблюдения «За экономической социальной
активностью населения»,
защиты населения
охватывающего, по крайней
мере, один процент от общего
числа домашних хозяйств
2.12. Основываясь на
Кабинет
2011-2013

международном опыте,
создание механизма оценки
деятельности государственных
органов по надзору за
законодательством в области
занятости и труда
2.13. Осуществление мероприятий в
области развития кадрового
потенциала путем укрепления
социальной защиты
безработных, привлечения их к
дополнительному образованию
и профессиональной
подготовке
2.14. Осуществление новых
консультационных услуг для
безработных,
совершенствование
функционирования бирж труда,
проведение трудовых ярмарок
2.15. В целях оказания содействия в
доступе на рынок труда
безработных и ищущих работу,
в том числе обеспечения
соответствующими рабочими
местами инвалидов,
осуществление мер по
совершенствованию единой
базы данных о свободных
рабочих местах (вакансиях)
2.16. Осуществление
соответствующих мер по
оказанию содействия
безработным и ищущим работу
лицам, желающим заниматься
предпринимательской
деятельностью
2.17. Развитие системы
профориентации в рамках
текущей учебной нагрузки в
общеобразовательных
учреждениях, организация
учебных курсов по
предпринимательской
деятельности и самозанятости

министров,
Министерство
труда и
социальной
защиты населения
Министерство
труда и
социальной
защиты населения,
Министерство
образования

2011-2015

Министерство
труда и
социальной
защиты населения

2011-2015

Министерство
труда и
социальной
защиты населения,
Министерство
экономического
развития,
Государственный
комитет по
статистике
Министерство
труда и
социальной
защиты населения,
Министерство
экономики и
промышленности
Министерство
образования,
Министерство
труда и
социальной
защиты населения,
Министерство
экономического
развития
2.18. Регулирование участия
Министерство
иностранной рабочей силы на труда и
республиканском рынке труда, социальной
защита прав трудовых
защиты населения,
мигрантов в стране и
Государственная

2011-2012

2011-2015

2011-2015

2011-2015

осуществление мер по
усилению контроля за
деятельностью в этой сфере

миграционная
служба,
Министерство
внутренних дел,
Министерство
иностранных дел
совместно с
соответствующими
государственными
органами
Министерство
образования,
Министерство
труда и
социальной
защиты населения

2.19. Более широкое использование
базы и потенциала начальных
профессиональных
специальных учебных
заведений для приобретения
трудовых навыков учениками
старших классов
3. Стимулирование спроса на рабочую силу и развитие
человеческого капитала
3.1. Проведение исследований в
Министерство
целях определения спроса на
труда и
квалифицированные кадры
социальной
различных специальностей,
защиты населения,
анализа и прогнозирования
Министерство
ситуации, сложившейся на
экономического
рынке труда.
развития,
Министерство
образования,
Государственный
комитет по
статистике
3.2. С учетом требований рынка
Министерство
труда, осуществление мер по
образования,
совершенствованию системы
Министерство
профессионального
труда и
образования в направлении
социальной
подготовки кадров по
защиты населения,
конкурентоспособным
Министерство
специальностям
экономики и
промышленности
3.3. Осуществление
Министерство
соответствующих мер по
образования,
продолжению образования на Министерство
рабочем месте, внедрению
труда и
непрерывного образования и
социальной
дистанционной формы
защиты населения,
обучения
Министерство
связи и высоких
технологий
3.4. Осуществление
Министерство
соответствующих мер по
образования,

2011-2015

2011-2012

2011-2015

2011-2015

2011-2015

изучению и применению
передового и прогрессивного
опыта в области
профессиональной подготовки
и дополнительного образования

3.5. В целях проведения
информационнопросветительских работ по
организации бизнеса и
предпринимательской
деятельности, организация
соответствующего обучения в
начальных профессиональных
учебных заведениях и учебных
центров в регионах
3.6. Разработка и внедрение
усовершенствованных
профессиональных стандартов
и стандартов обучения,
основанных на международной
классификации занятости

3.7. Разработка и внедрение
модульных программ обучения
по профессиям, необходимым
на рынке труда

3.8. Осуществление
соответствующих мер по
внедрению стандартов
безопасности труда

3.9. Подготовка к выходу на рынок
труда безработных и ищущих
работу лиц, повышение
профессионального уровня
специалистов, работающих в
образовательных учреждениях,
и организация для этой цели
соответствующего обучения в
высших и средних специальных

Министерство
труда и
социальной
защиты населения,
Министерство
связи и высоких
технологий
Министерство
образования,
Министерство
экономики и
промышленности,
местные органы
исполнительной
власти

Кабинет
министров,
Министерство
труда и
социальной
защиты населения,
Министерство
экономики и
промышленности,
Министерство
образования
Министерство
образования,
Министерство
труда и
социальной
защиты населения
Министерство
труда и
социальной
защиты населения
с привлечением
профсоюзов и
объединений
работодателей
Министерство
образования,
Министерство
экономики и
промышленности,
Министерство
труда и
социальной
защиты населения

2011-2015

2012-2014

2011-2015

2011-2015

2011-2015

учебных заведениях
3.10. Осуществление
соответствующих мер в сфере
организации дополнительного
образования государственных
служащих

3.11. Осуществление мер по
расширению внедрения
современных моделей высшего
образования, для учителей,
работающих в сфере общего и
начального профессионального
общего и специального
образования
3.12. Проведение соответствующих
изысканий по оценке
инвестиций, направленных на
развитие человеческого
потенциала

Государственный систематически
экзаменационный
центр
Азербайджанской
Республики,
Министерство
труда и
социальной
защиты населения,
Министерство
образования,
Академия
государственного
управления при
Президенте
Азербайджанской
Республики
Министерство
2011-2013
образования

Министерство
систематически
экономики и
промышленности,
Министерство
образования,
Министерство
труда и
социальной
защиты населения,
Министерство
здравоохранения,
Национальная
Академия Наук с
привлечением
профсоюзов и
объединений
работодателей
4. Развитие занятости среди социально уязвимых групп населения
4.1. Осуществление мер,
Министерство
2011-2015
содействующих обеспечению труда и
занятости лиц, испытывающих социальной
затруднения при
защиты населения
трудоустройстве
4.2. Осуществление
Министерство
2011-2015
соответствующих мер в целях экономики и

оказания поддержки
предпринимательской
деятельности женщин

4.3. Осуществление
соответствующих мер в
области обеспечения
профессиональной подготовки
и дополнительного образования
ищущих работу женщин

4.4. Осуществление
соответствующих мер в целях
развития занятости молодежи

4.5. Содействие в предоставлении
малых кредитов, для занятия
малым предпринимательством
безработными и ищущими
работу лицами, особенно
молодежью
4.6. Осуществление мер по
облегчению для молодежи
процесса «перехода от школы к
работе», а также организация
консультационных услуг в
сфере профессиональной

промышленности,
Министерство
труда и
социальной
защиты населения,
Государственный
комитет по делам
семьи, женщин и
детей, местные
органы
исполнительной
власти
Министерство
экономики и
промышленности,
Министерство
труда и
социальной
защиты населения,
Государственный
комитет по делам
семьи, женщин и
детей, местные
органы
исполнительной
власти
Министерство
молодѐжи и
спорта,
Министерство
труда и
социальной
защиты населения,
Министерство
экономики и
промышленности,
Министерство
образования
Министерство
экономики и
промышленности,
Министерство
труда и
социальной
защиты населения
Министерство
труда и
социальной
защиты населения,
Министерство
образования,

2011-2015

2011-2015

2011-2015

2011-2013

ориентации и карьерного роста
для молодежи и лиц,
принадлежащих к другим
возрастным группам
4.7. Разработка программ
профориентации и программ
карьерного развития для
молодежи, окончивших
специальные школы-интернаты
для лиц, лишенных
родительской опеки
4.8. Разработка методических
пособий и учебных программ
для приобретения трудовых
навыков и изучения основ
экономической деятельности
молодежью

4.9. Осуществление
соответствующих мер в целях
обеспечения интеграции
инвалидов в общество,
повышения уровня их
занятости

4.10. Разработка и реализация
специализированных программ
профессиональной подготовки
модульного типа для инвалидов

4.11. В целях развития
предпринимательской
деятельности инвалидов,
поддержка предоставления
льготных кредитов

4.12. В целях усиления работы по
обеспечению занятости
инвалидов поддержка создания
в регионах подходящих
специализированных
производственных участков для
инвалидов

Министерство
молодѐжи и спорта

Министерство
труда и
социальной
защиты населения,
Министерство
образования,
Министерство
молодѐжи и спорта
Министерство
молодѐжи и
спорта,
Министерство
труда и
социальной
защиты населения,
Министерство
образования
Министерство
труда и
социальной
защиты населения,
Министерство
образования,
Министерство
здравоохранения
Министерство
труда и
социальной
защиты населения,
Министерство
образования,
Министерство
здравоохранения
Министерство
экономического
развития,
Министерство
труда и
социальной
защиты населения
Министерство
труда и
социальной
защиты населения,
Министерство
экономики и
промышленности,

2011-2013

2011-2015

2011-2015

2011-2015

2011-2012

2011-2015

местные органы
исполнительной
власти
4.13. В целях обеспечения
Министерство
2011-2012
рациональной занятости
труда и
безработных, в том числе
социальной
инвалидов, подготовка
защиты населения,
психологических и
Министерство
профориентационных тестов
образования,
Министерство
здравоохранения
4.14. Оказание соответствующего
Министерство
регулярно
содействия обеспечению
экономики и
профессиональной подготовки промышленности,
для беженцев и вынужденных Министерство
переселенцев, развитию среди труда и
них самозанятости
социальной
защиты населения,
Государственный
комитет по делам
беженцев и
вынужденных
переселенцев
4.15. В целях оказания содействия в Министерство
2011-2015
обеспечении занятости лиц,
юстиции,
которые будут освобождены из Министерство
пенитенциарных учреждений, экономики и
организация курсов
промышленности,
профессиональной подготовки Министерство
и расширение
труда и
производственных площадей в социальной
этих учреждениях
защиты населения,
Министерство
образования
совместно с
соответствующими
государственными
органами
4.16. Осуществление
Министерство
2011-2015
соответствующих мер по
юстиции,
профессиональной подготовке Министерство
женщин и
труда и
несовершеннолетних, которые социальной
будут освобождены от
защиты населения,
пенитенциарных учреждений Государственный
комитет по делам
семьи, женщин и
детей
5. Усиление социальной защиты безработных и ищущих работу
5.1. Поэтапное увеличение
Кабинет
2011-2015
минимального размера пособия министров,

по безработице

Министерство
труда и
социальной
защиты населения
5.2. Поэтапное увеличение
Кабинет
2011-2015
минимального размера пенсии, министров,
выдаваемой ищущим работу и Министерство
безработным лицам в период
труда и
профессиональной подготовки социальной
и дополнительного образования защиты населения
5.3. Осуществление
Министерство
систематически
соответствующих мер по
труда и
совершенствованию работы по социальной
координации с государственной защиты населения,
системой адресной социальной Министерство
помощи социальной защиты
экономики и
безработных и ищущих работу промышленности,
лиц, включая расширение
Министерство
доступа к образовательным,
образования,
медицинским и другим услугам Министерство
безработных и членов их семей здравоохранения
6. Заключительное положение
6.1. Подготовка и представление
Кабинет
2016 апрель
Президенту Азербайджанской министров,
Республики отчета об
Министерство
исполнении «Государственной труда и
Программы по реализации
социальной
Стратегии занятости
защиты населения
Азербайджанской Республики
(2011-2015 гг.)»
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