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Согласовано:
Заместитель Главы администрации
Вольского муниципального района
_______________С.В. Подсобляев


Об итогах работы ГКУ СО «Центр занятости населения города Вольска» 
за 9 месяцев 2015 года.

 
По состоянию на 1 ноября 2015 года  в  центр  занятости  населения г. Вольска  обратилось 2069 человек, трудоустроено 1351 человек или 65 %. Численность безработных на 01.11.2015 года составила 666 человек, что на 9 % ниже уровня начала 2015 года. Уровень безработицы 1,35% от численности экономически активного населения. Напряженность на рынке труда 0,56 незанятых на вакансию.

№
п/п
Показатели
По состоянию на 01.01.2013 г.
По состоянию на 01.01.2014 г.
По состоянию на  01.01.2015 г.
По состоянию на 01.11.2015 г.
1
Число безработных граждан состоящих на учете
869
740
729
666
2
Число обратившихся граждан 
2485
2477
2255
2069
3
Число трудоустроенных граждан
1687
1563
1149
1351
4
Уровень регистрируемой безработицы
1,6
1,4
1,5
1,35
5
Напряженность на рынке труда
0,63
0,36
0,41
0,56

За отчетный период 2015 года заключено 11 договоров с работодателями по  организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, с оказанием им материальной поддержки на период трудоустройства, трудоустроено 35 человек или 100 % от планового показателя. 
В 2015 году 166 граждан или 100 % от планового показателя центром занятости населения направлены на обучение по специальностям: оператор котельной,  повар, парикмахер, тракторист, бухгалтер и др. 
По программе обучения незанятых граждан, которым назначена пенсия по старости обучено в 2015 году 3 человека или 100 % от планового показателя по специальности пользователь персонального компьютера.
Особое значение имеет государственная услуга по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан. В 2015 году было заключено 15 договоров, трудоустроено 323 человека или  100 % от планового показателя. Приоритетным правом при  трудоустройстве  пользуются  дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, подростки, состоящие на учете в  комиссии по делам  несовершеннолетних граждан и ОВД, ребята из семей, находящихся в социально-опасном положении. 
В общественных работах, в рамках программы активной политики, за отчетный период 2015 года приняли участие 317 человек или 89,3 % от планового показателя, из них 81 человек – это сельские жители.
По организации временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые в 2015 году трудоустроено 6 человек или 100 % от планового показателя. Всего за 2015 год трудоустроено 20 выпускников, что составляет 34 % от обратившихся в центр занятости,  5 – направлены на дополнительное профессиональное обучение. 
Кроме того, гражданам, обратившимся в Центр занятости населения оказываются государственные услуги консультационного характера в 2015 году таких услуг было оказано:
- по профориентации – 849 чел.;
- по социальной адаптации безработных граждан – 214 чел.;
- по оказанию психологической поддержки – 210 чел.
За отчетный период 2015 года центром занятости населения г. Вольска в рамках программы по оснащению рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов оснащено 23 рабочих места или  100 % от планового показателя. Сумма возмещения затрат работодателям составила 1 млн. 672 т.р. Хочется отметить, что по величине это 2 показатель по Саратовской области. 
В рамках реализации мероприятий по содействию в трудоустройстве незанятых многодетных родителей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов в 2015 году оснащено 1 рабочее место для многодетных родителей или 100 % от планового показателя. 
По программе обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет, в 2015 году обучено 15 женщин или 100 % от планового показателя. 
По программе содействия трудоустройству граждан, освобожденных из мест лишения свободы, с возмещением заработной платы и страховых взносов работодателю в 2015 году трудоустроено 3 человека или 100 % от планового показателя. 
Одной из задач службы занятости является повышение трудовой мобильности граждан. В рамках программы содействия безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости за отчетный период 2015 года трудоустроено 2 безработных граждан или 100% от планового показателя, которые нашли работу в городе Балаково. 
Проведение ярмарок вакансий рабочих и учебных мест,  встречи  с безработными «За круглым столом», «гарантированные собеседования» – это далеко не полный  перечень мероприятий, которые организует центр занятости  для тех, кто  особо нуждается  в нашей помощи. Посещение таких мероприятий службы занятости дает им реальный шанс на получение работы. 
Ярмарки вакансий рабочих и учебных мест представляют собой комплексные мероприятия по содействию трудоустройству безработных граждан. Центр занятости населения г. Вольска также проводит специализированные ярмарки для отдельных групп безработных граждан. На них безработные граждане имеют возможность встретиться с работодателями, пройти собеседование по вопросу трудоустройства. Сотрудники Центра занятости предоставляют консультации  по вопросам, связанным с занятостью, трудовым законодательством, профессиональным обучением. 
Всего за отчетный период 2015 года было проведено 10 ярмарок рабочих и учебных мест, которые посетили 1262 безработных гражданина. 
В этом году состоялось 10 профориентационных мероприятий для молодёжи с охватом 788 человек. 
В этом году центр занятости начал организовывать видео-собеседования для граждан ищущих работу с работодателями других регионов в частности с работодателями г. Санкт-Петербург. Состоялось 2 мероприятия, заинтересовались участием в них 11 безработных граждан.
Специалистами Центра занятости населения г. Вольска на регулярной основе проводятся выездные мероприятия в Женской исправительной колонии № 5 ФСИН Минюста РФ. В 2015 году состоялось 6 мероприятий с охватом 394 осужденных женщины, готовящихся к освобождению. 
За отчетный период 2015 года в службу занятости работодателями заявлено 2463 вакансий по Вольскому муниципальному району. 
В рамках реализации подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Саратовскую область соотечественников проживающих за рубежом» государственной программы Саратовской области участникам и членам их семей в 2015 году оказывается единовременная финансовая поддержка в размере 1500 рублей на 1 человека. За отчетный период получателями стали 29 соотечественников и 35 членов их семей, на общую сумму 96 тысяч рублей. До конца 2015 года планируется оказать единовременную финансовую поддержку еще 50 участникам программы на сумму 75,0 тысяч рублей.
АО «Вольский механический завод» включен в перечень получателей субсидий согласно постановления правительства Российской Федерации № 35 от 22.01.2015г. «О предоставлении и распределении в 2015 году субсидий из федерального бюджета бюджетам Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации». Данная программа распространяется на 120 человек, сотрудников АО «ВМЗ», и будет действовать со 02.10.2015г. по 31.12.2015г. Финансирование программы предусматривает освоение средств в размере 3 млн. 563 тыс. рублей.
За 2015 год 44 % государственных услуг центром занятости населения оказано в электронном виде на едином портале HYPERLINK "http://www.gosuslugi.ru" www.gosuslugi.ru. 
С 1 ноября ГКУ СО «ЦЗН г. Вольска» оказывает государственные услуги еще на территории Воскресенского муниципального района.
В завершении своего выступления хочется напомнить работодателям об обязанности исполнения п. 3. ст. 25 Федерального Закона от 19 апреля 1991 г. N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" Работодатели обязаны ежемесячно представлять органам службы занятости:
информацию о наличии вакантных рабочих мест (должностей), выполнении квоты для приема на работу инвалидов.


Директор ГКУ СО «ЦЗН г. Вольска»                                        М.А. Кузнецов


