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Сводные данные о проекте № 9.1.1.2/15/I/001 «Поддержка для длительно безработных»
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПРОГРАММЫ ДЕЙСТВИЙ, В РАМКАХ КОТОРОГО ВЫДЕЛЕНО ФИНАНСИРОВАНИЕ
ЕСФ
Мероприятие 9.1.1.2 «Мероприятия по активизации длительно безработных» специфической цели поддержки 9.1.1.
«Повысить уровень интеграции на рынке труда для безработных, находящихся в неблагоприятной ситуации»
ПРОЕКТ РЕАЛИЗУЕТ
Государственное агентство занятости
ул. К. Валдемара 38 к – 1, Рига, LV-1010
МЕСТО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА
территория Латвийской Республики
ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОЕКТА
19.11.2015
ПЕРИОД ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
73 месяца
С декабря 2015 года по 31 декабря 2021 года.
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Цель проекта – содействовать интеграции в общество для длительно безработных лиц и их устройству на подходящую
постоянную работу или на подходящую программу образования/обучения, снижая тем самым риск социальной
отчужденности.

МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ПРОЕКТА
В ходе реализации проекта для поддержки целевой группы безработных принимаются следующие меры поддержки:
1

индивидуальные консультации специалистов и групповые консультации (включая консультации психологов,
психотерапевтов, а также консультации по вопросам карьеры), способствующие повышению самооценки лица и
его мотивации, направленной на интеграцию на рынке труда;

2

проверка здоровья с установлением пригодности для работы в условиях вредных для здоровья факторов рабочей
среды, которые возможны на предлагаемой работе, а также в активных мероприятиях по занятости,
предусмотренных в индивидуальном плане по поиску работы;

3

для безработных с инвалидностью и прогнозируемой инвалидностью - рекомендации о подходящей безработному
работе, а также о связанных с ней активных мероприятиях по занятости в соответствии с состоянием здоровья
безработного. Определение профессиональной пригодности будет осуществляться в сотрудничестве с
Государственным агентством по социальной интеграции – партнером заявителя проекта;

4

программа мотивации для поиска работы, включающая мотивационные мероприятия, поддержку и консультации
для решения индивидуальных социальных проблем и услуги ментора, что помогает безработному после
завершения программы мотивации устроиться на постоянную работу и обеспечивает ему психологическую
помощь;

5

мероприятия по оказанию поддержки, включающие в себя программу 12 шагов «Миннесота», терапию
эмоционального стресса (кодирование) и получение заключения от нарколога для безработных с проблемой
зависимости.

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ПРОЕКТА
Целевой группой проекта являются безработные, которые:
1

находились без работы как минимум 12 месяцев;

2

находились без работы как минимум 12 месяцев и которые по крайней мере один раз отказались от предложения
с подходящей работой или отказались принять участие в активных мероприятиях по занятости, предусмотренных
индивидуальным планом безработного по поиску работы, причем отказ не обоснован заключением врача или
инвалидностью;

3

имеют инвалидность и прогнозируемую инвалидность, находившиеся без работы как минимум 12 месяцев и
которые по крайней мере один раз отказались от предложения с подходящей работой или отказались принять
участие в активных мероприятиях по занятости, предусмотренных индивидуальным планом безработного по
поиску работы, причем отказ обоснован инвалидностью;

4

в соответствии с заключением нарколога имеют зависимость от алкоголя, наркотических или психотропных
веществ;

5

могут иметь зависимость от алкоголя, наркотических или психотропных веществ, но заключение нарколога не
получено.

ФИНАНСИРОВАНИЕ
Общее планируемое допускаемое финансирование – 32 030 112 евро:
финансирование из Европейского социального фонда – 27 225 595 евро;
финансирование из государственного бюджета – 4 804 517 евро.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Вовлечение в проект 20 000 длительно безработных. После завершения мероприятий по оказанию поддержки заняты
или самозаняты 1242 участников мероприятия. В течение шести месяцев после участия в мероприятии поступили на
программу образования/обучения, получения квалификации или нашли занятость, в т. ч. самозанятость – 4246
участников мероприятия.

Контактное лицо:
Диана Меиере-Аузиня
Руководитель проекта ЕСФ «Поддержка для длительно безработных»
Департамента проектов фондов Европейского Союза
Телефон: 66165008
Электронная почта: Diana.Meiere-Auzina@nva.gov.lv
Регулирующие документы:
Правила Кабинета Министров № 468 от 11 августа 2015 года «Правила реализации мероприятия 9.1.1.2. «Мероприятия по
активизации длительно безработных» специфической цели поддержки 9.1.1. «Повысить уровень интеграции на рынке труда
для безработных, находящихся в неблагоприятной ситуации» Программы действий «Развитие и занятость».

https://www.nva.gov.lv/ru/node/243

