Правительство Камчатск ого t |.м
h,

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
10.0^.2015

№

179-РП

г. ПетропавловскКамчатский

В соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 10321
«О занятости населения в Российской Федерации», постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 03.06.2011 № 440 «О разработке прогноза ба
ланса трудовых ресурсов»
1. Утвердить перечень данных, необходимых для разработки прогноза
баланса трудовых ресурсов по Камчатскому краю, согласно приложению к
настоящему распоряжению.
2. Установить, что разработка прогноза баланса трудовых ресурсов по
Камчатскому краю осуществляется Агентством по занятости населения и ми
грационной политике Камчатского края при участии исполнительных органов
государственной власти Камчатского края и территориальных органов феде
ральных органов исполнительной власти по Камчатскому краю на основании
Методики разработки прогноза баланса трудовых ресурсов, утвержденной при
казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе
дерации от 29.02.2012 № 178н.
3. Исполнительным органам государственной власти Камчатского края
представлять данные, необходимые для разработки прогноза баланса трудовых
ресурсов по Камчатскому краю, в Агентство по занятости населения и мигра
ционной политике Камчатского края не позднее 01 октября текущего года.
4. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов испол
нительной власти по Камчатскому краю представлять данные, необходимые
для разработки прогноза баланса трудовых ресурсов по Камчатскому краю, в
Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края
не позднее 01 октября текущего года.
5. Агентству по занятости населения и миграционной политике Камчат
ского края не позднее 01 декабря текущего года на основе поступивших сведе
ний разрабатывать прогноз баланса трудовых ресурсов по Камчатскому краю и

размещать его на официальном сайте исполнительных органов государствен
ной власти Камчатского края в сети Интернет.
6. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Камчатского
края от 28.06.2012 № 256РП.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за
местителя Председателя Правительства Камчатского края В.Н. Карпенко.

Р КАМЧАТСКОГО КРАЯ В.И. ИЛЮХИН

Приложение к распоряжению
Правительства Камчатского края
от
10.04.201 *5 № 179ТО
Перечень данных, необходимых для разработки прогноза баланса
трудовых ресурсов по Камчатскому краю

Лай
1.
1.1

Наименование

Данные отчетного баланса трудовых ресурсов
Численность трудовых ресурсов, всего, тыс. человек,
в том числе:
1.1.1
трудоспособное население в трудоспособном воз
расте
1.1.2
иностранные трудовые мигранты
1.1.3
лица старше трудоспособного возраста и подростки,
занятые в экономике, всего,
в том числе:
1.1.3.1
лица старше трудоспособного возраста
подростки
1.1.3.2
Численность занятых в экономике (без военнослужа
1.2
щих), тыс. человек
Численность учащихся в трудоспособном возрасте,
1.3
обучающихся с отрывом от работы, тыс. человек
Численность отдельных категорий занятого населе
1.4
ния (военнослужащие, граждане Российской Федера
ции, работающие за границей) и трудоспособного
населения в трудоспособном возрасте, не занятого в
экономике, тыс. человек
Распределение численности занятых в экономике по
1.5
разделам общероссийского классификатора внешне
экономической деятельности (далее  ОКВЭД), всего,
тыс, человек,
в том числе:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
1.5.1
1.5.2
рыболовство, рыбоводство
добыча полезных ископаемых
1.5.3
обрабатывающие производства
1.5.4
производство и распределение электроэнергии, газа
1.5.5
и воды
1.5.6
строительство
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранс
1.5.7
портных средств, мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования
гостиницы и рестораны
1.5.8
транспорт и связь
1.5.9
финансовая деятельность
1.5.10

Ответственные
исполнители
Территориальный орган
Федеральной службы
государственной стати
стики по Камчатскому
краю (по согласованию)

1.5.11
1.5.12
1.5.13
1.5.14
1.5.15
1.5.16
1.5.17
2.

2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4

2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.8

2.3.9
2.3.10
2.4.
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4

2.4.5
2.4.6
2.4.7

2.4.8

2.4.9
2.4.10

операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг
государственное управление и обеспечение военной
безопасности; социальное страхование
образование
здравоохранение и предоставление социальных
услуг
предоставление прочих коммунальных, социальных
и персональных услуг
деятельность домашних хозяйств
деятельность экстерриториальных организаций
Данные по основным макроэкономическим показате
лям за отчетный год, текущий год, на очередной год и
плановый 2летний период
Среднегодовая численность занятых в экономике,
тыс. человек
Общая численность безработных (рассчитанная по
методологии Международной организации труда),
тыс. человек
Индексы физического объема выпуска товаров и
услуг по разделам ОКВЭД, %:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
рыболовство, рыбоводство
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
производство и распределение электроэнергии, газа
и воды
строительство
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранс
портных средств, мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования
гостиницы и рестораны
транспорт и связь
операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг
Индексы производительности труда по разделам
ОКВЭД, %:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
рыболовство, рыбоводство
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
производство и распределение электроэнергии, газа
и воды
строительство
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранс
портных средств, мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования
гостиницы и рестораны
транспорт и связь
операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг

Министерство экономи
ческого развития, пред
принимательства и тор
говли Камчатского края

3.

3.1

3.1.1
3.1.2
3.1.3
4.

4.1
4.1.1

4.1.2
4.2

4.3
4.3.1
4.3.2

4.4
4.4.1

4.4.2

4.4.3
4.5
4.6
4.7

4.8

4.9

Данные о предположительной численности постоян
ного населения (демографический прогноз) за теку
щий год, на очередной год и плановый 2летний пе
риод
Численность постоянного населения, всего, тыс. че
ловек,
в том числе:
моложе трудоспособного возраста
в трудоспособном возрасте
старше трудоспособного возраста
Среднегодовая численность занятых в экономике по
подразделам, классам и подклассам ОКВЭД за отчет
ный год, текущий год, на очередной год и плановый
2летний период, всего, тыс. человек:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, всего,
в том числе:
сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в
этих областях (за исключением вида экономической
деятельности «охота и разведение диких животных,
включая предоставление услуг в этих областях»)
лесное хозяйство, лесозаготовки и предоставление
услуг в этих областях
рыболовство, рыбоводство
добыча полезных ископаемых, всего,
в том числе:
добыча топливноэнергетических полезных ископа
емых
добыча металлических руд
обрабатывающие производства, всего,
в том числе:
обрабатывающие производства (за исключением
видов экономической деятельности «производство
пищевых продуктов, включая напитки, и табака»,
«производство нефтепродуктов», «производство
прочих неметаллических минеральных продуктов»,
«прочие производства»)
производство пищевых продуктов, включая напит
ки, и табака (за исключением вида экономической
деятельности «переработка и консервирование ры
бо и морепродуктов»)
производство прочих неметаллических минераль
ных продуктов
производство и распределение электроэнергии, газа и
воды
строительство
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранс
портных средств, мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования
гостиницы и рестораны
транспорт и связь, всего:

Территориальный орган
Федеральной службы
государственной стати
стики по Камчатскому
краю
(по согласованию)

Министерство экономи
ческого развития, пред
принимательства и тор
говли Камчатского края

4.9.1

транспорт (за исключением видов экономической
деятельности «транспортирование по трубопрово
дам», «деятельность космического транспорта»,
«хранение и складирование (кроме вида экономиче
ской деятельности «хранение и складирование про
чих грузов»), «вспомогательная деятельность, свя
занная с использованием (эксплуатацией) космиче
ского транспорта», «деятельность туристических
агентств»)
4.9.2
связь
4.10 финансовая деятельность, всего:
4.10.1
страхование
4.11 операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг
4.12 государственное управление и обеспечение военной
безопасности, социальное страхование
4.13 образование
4.14 здравоохранение и предоставление социальных услуг
4.15 предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг
Среднесписочная численность работников террито
5.
риальных органов федеральных органов исполни
тельной власти, органов местного самоуправления и
избирательных комиссий муниципальных образова
ний за предыдущий год и первое полугодие текущего
года, человек

Территориальный орган
Федеральной службы
государственной стати
стики по Камчатскому
краю
(по согласованию)

6.

Численность иностранных трудовых мигрантов за от Управление Федеральной
четный год, текущий год, на очередной год и плано миграционной службы
вый 2летний период, человек
России по Камчатскому
краю
(по согласованию)

7.

Среднегодовая численность обучающихся в трудо
способном возрасте с отрывом от работы за отчетный
год, текущий год, на очередной год и плановый
2летний период, человек
Среднегодовая численность отдельных категорий
граждан, застрахованных в системе обязательного
страхования, за отчетный год, текущий год, на оче
редной год и плановый 2летний период, всего, чело
век,
в том числе:
численность работающих лиц, застрахованных в си
стеме обязательного пенсионного страхования

8.

8.1

Министерство образова
ния и науки Камчатского
края

Отделение Пенсионного
фонда Российской Феде
рации (государственное
учреждение) по Камчат
скому краю
(по согласованию)

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

численность работающих лиц моложе трудоспособ Отделение Пенсионного
ного возраста, застрахованных в системе обяза фонда Российской Феде
тельного пенсионного страхования
рации (государственное
учреждение) по Камчат
скому краю
(по согласованию)
численность неработающих пенсионеров в трудо Отделение Пенсионного
способном возрасте
фонда Российской Феде
рации (государственное
учреждение) по Камчат
скому краю
(по согласованию)
численность работающих пенсионеров старше тру Отделение Пенсионного
доспособного возраста
фонда Российской Феде
рации (государственное
учреждение) по Камчат
скому краю
(по согласованию)
численность работающих лиц, застрахованных в си Государственное учре
стеме обязательного социального страхования на ждение  Камчатское ре
случай временной нетрудоспособности и в связи с гиональное отделение
Фонда социального стра
материнством
хования Российской Фе
дерации
(по согласованию)
численность работающих лиц, застрахованных в си Территориальный фонд
стеме обязательного медицинского страхования
обязательного медицин
ского страхования Кам
чатского края
(по согласованию)

