ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
20.04.2016 № 15/3-к
Об итогах работы казенного учреждения Омской области
"Центр занятости населения Москаленского района" в 2015 году и реализации
новых направлений деятельности в 2016 году.
Заслушав информацию об итогах работы казенного учреждения Омской
области "Центр занятости населения Москаленского района" в 2015 году и
реализации новых направлений деятельности в 2016 году,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать:
2.1. главам поселений, руководителям организаций активно принимать
участие в реализации мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий по
реализации подпрограммы "Содействие занятости населения Омской области"
государственной программы Омской области "Регулирование отношений в
сфере труда и занятости населения Омской области";
2.2. казенному
учреждению
"Центр
занятости
населения
Москаленского района" (Боровая Л.В.), продолжить работу по реализации
государственной политики содействия занятости населения.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
первого заместителя главы Москаленского муниципального района Мосейкина
Н.Г.

Глава Москаленского
муниципального района

А.Я. Гейнц

Об итогах работы казенного учреждения Омской области
"Центр занятости населения Москаленского района" в 2015 году и
реализации новых направлений деятельности в 2016 году.
В 2015 году казенное учреждение Омской области "Центр занятости
населения Москаленского района" (далее – центр занятости) активно реализовывало
государственную политику содействия занятости населения. Ситуация в сфере
занятости населения Москаленского муниципального района Омской области в 2015
году развивалась под влиянием процессов, происходящих в экономике и социальной
сфере.
По итогам 2015 года в центр занятости предоставлены сведения о
высвобождении 72 человек, фактически высвобождены 46 человек. За отчетный
период в центр занятости обратились 72 человека, уволенных в связи с сокращением
численности, из них 39 – признаны безработными.
В целом, ситуация на рынке труда района контролируется органами власти
местного самоуправления и центром занятости населения, за этот период не было
заявлено о массовых высвобождениях работников в организациях муниципального
района.
В течение отчетного периода 122 работодателя района сообщили о
потребности в рабочей силе. Общее количество заявленных вакансий в центр
занятости – 1400 (за 2014 год – 1607 заявленных вакансий). В общем количестве
заявленных доля вакансий по рабочим специальностям – 84,4 процента.
Численность граждан, обратившихся в центр занятости за содействием в
поиске работы в январе – декабре 2015 года составила 1438 человек, что ниже числа
обращений за аналогичный период 2014 года (1575 человек).
В течение 2015 года при содействии центра занятости трудоустроены 1038
человек, или 72,2 процента от числа обратившихся в целях поиска подходящей
работы (за аналогичный период 2014 года были трудоустроены 1157 человек или
71,8 процента от числа обратившихся граждан, ищущих работу).
Уровень зарегистрированной безработицы на 1 января 2016 года уменьшился
по сравнению с показателем на 1 января 2015 года на 0,1 процента (с 2,6 до 2,5
процентов от численности экономически активного населения), а в абсолютных
показателях – с 344 до 338 человек.
Коэффициент напряженности на рынке труда составил 2,5 человека из числа
незанятых граждан, состоящих на регистрационном учете в центре занятости, в
расчете на одну вакансию (2014 год – 1,5 человека из числа незанятых граждан на
вакансию).
Средняя продолжительность периода регистрируемой безработицы
по
состоянию на 1 января 2015 года составила 4,0 месяца, что выше значения показателя
на соответствующую дату 2014 года (3,4 месяца).
Доля молодежи в общей численности безработных граждан на 1 января 2016
года – 14,2 процентов (на 1 января 2015 года – 15,4 процентов).
Доведенные центру занятости в 2015 году государственное задание и
контрольные показатели выполнены в полном объеме.
В ходе реализации мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий по
реализации подпрограммы "Содействие занятости населения Омской области"
государственной программы Омской области "Регулирование отношений в сфере
труда и занятости населения Омской области", по направлениям получены

следующие результаты:
Оказаны государственные услуги в области содействия занятости населения:
- проинформировано о положении на рынке труда – 6589 человек;
- организована профессиональная ориентация граждан – 1409 человек;
- психологическая поддержка безработных граждан – 143 человека;
- социальная адаптация безработных граждан на рынке труда –
119
человек;
- профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование безработных граждан, включая обучение в другой местности –
123
человека;
- организовано проведение оплачиваемых общественных работ для
37
человек из числа граждан, зарегистрированных в центре занятости в целях поиска
подходящей работы и для 100 человек из числа безработных граждан. Всего на
организацию и проведение общественных работ за 2015 год были привлечены
средства областного бюджета – 104,1 тысячи рублей; средства областного бюджета
(межбюджетные трансферты) – 485,9 тысяч рублей, средства местного бюджета –
320,3 тысяч рублей, средства работодателей – 257,5 тысяч рублей. Финансовые
затраты на обеспечение временной занятости граждан на базе общественных работ
составили 1167,8 тысяч рублей;
- организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время – 277 человек. На реализацию
программы израсходовано 1231,1 тысяча рублей, из них средства областного
бюджета составили – 333,9 тысяч рублей, районного – 639,5 тысяч рублей и затраты
работодателя – 257,7 тысяч рублей;
- организовано временное трудоустройство безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы – 17 человек, в том числе 5 человек
предпенсионного возраста, 9 граждан относящихся к категории одиноких и
многодетных родителей, 3 гражданина в возрасте от 18 до 20 лет из числа
выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования,
ищущие работу впервые. Источниками финансирования стали областной бюджет в
сумме 33,4 тысячи рублей и затраты работодателей – 158,7 тысяч рублей;
- организовано 8 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.
В течение отчетного периода осуществлялась реализация всех дополнительных
мероприятий в области содействия занятости населения.
Проведено дополнительное мероприятие по профессиональному обучению
отдельных категорий граждан. В мероприятии приняли участие 16 человек, из них 2
гражданина, имеющих детей в возрасте до трех лет, не являющихся занятыми в
соответствии с Законом о занятости, 3 женщины, имеющие детей в возрасте до трех
лет, состоящих в трудовых отношениях с работодателем, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком, желающих вернуться на прежнее место работы или приступить к
другой работе у того же либо другого работодателя, 7 работников, находящихся под
риском увольнения и 4 участника программы по содействию добровольному
переселению в Омскую область соотечественников, проживающих за рубежом и
членов их семей (далее – участники программы, соотечественники). Затраты
областного бюджета составили 117,2 тысячи рублей.
В программе по стажировке выпускников образовательных учреждений в
целях приобретения ими опыта работы приняло участие 4 молодых специалиста.
Работодатели сэкономили 112,7 тысяч рублей.

В дополнительном мероприятия по содействию работодателям в обеспечении
занятости отдельных категорий граждан приняли участие
6 граждан, из них
1 гражданин, освободившийся из учреждений, исполняющих наказания в виде
лишения свободы, 2 гражданина, которым в соответствии с законодательством
Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости, 2 многодетных
родителя и 1 участник программы (соотечественник). Работодателям, участвовавшим
в этом мероприятии, возмещены затраты на заработную плату в сумме 125,8 тысячи
рублей.
Для незанятых инвалидов в 2015 году было создано 5 рабочих мест в рамках
дополнительного мероприятия по содействию трудоустройству незанятых инвалидов
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места. Рабочие места были созданы
в ООО "Дилижанс", ООО "Гарант", ИП Гольман А.И., и два в казённом учреждении
Москаленского муниципального района Омской области "Единый диспетчерский
центр оперативного реагирования и административно-хозяйственного обеспечения".
Работодатели получили возмещение затрат на создание рабочих мест в сумме 363,45
тысяч рублей.
По программе содействие самозанятости 2 безработных гражданина получили
270 тысяч рублей, и создали 2 новых дополнительных рабочих места для безработных
граждан.
Учитывая итоги работы центра занятости в 2015 году и принимая во внимание
задачи, обозначенные в межведомственном Плане первоочередных мероприятий по
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Омской
области в 2016 году и на 2017 – 2018 годы, деятельность центра занятости во
взаимодействии с органами исполнительной власти и органами местного
самоуправления в 2016 году будет направлена на решение следующих приоритетных
задач:
1)
сохранение стабильной ситуации на рынке труда Москаленского района
при неблагоприятных макроэкономических условиях сложившихся в 2015 году, в том
числе через оперативное реагирование на процессы, происходящие на рынке труда
Москаленского района;
2)
обеспечение эффективного использования бюджетных средств,
выделенных на реализацию государственной политики занятости на территории
Москаленского района, и привлечение средств из внебюджетных источников для
софинансирования мероприятий по содействию занятости населения;
3)
обеспечение доступности государственных услуг в области содействия
занятости и повышение качества их предоставления в условиях экономии бюджетных
средств.

Директор

Л.В. Боровая

