ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПО СТАНОВЛЕНИЕ
ГЛ А В Ы
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
19.10.2016

№34/7-к

О совместной работе казенного учреждения Омской области
"Центр занятости населения Москаленского района" и работодателей по
реализации мероприятий в области содействия занятости населения
Заслушав информацию о совместной работе Центра занятости населения
и работодателей по реализации мероприятий в области содействия занятости
населения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать:
2.1. руководителям организаций и предприятий, главам поселений
продолжать активно принимать участие в реализации мероприятий в области
содействия занятости населения.
2.2 казенному учреждению «Центр занятости населения Москаленского
района» (Боровая Л.В.), продолжить работу по реализации мероприятий в
области содействия занятости населения.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя главы, начальника отдела по экономической политике и
управлению имуществом администрации Москаленского муниципального
района Алешина Г.М.

Глава Москаленского
муниципального района

А.Я. Гейнц

Информационная справка
о совместной работе казенного учреждения Омской области "Центр
занятости населения Москаленского района" и работодателей по реализации
мероприятий в области содействия занятости населения.
Выполнение главной задачи казенного учреждения Омской области
"Центр занятости населения Москаленского района" (далее – центр занятости) –
оказания содействия гражданам в подборе подходящей работы и скорейшего их
трудоустройства – невозможно без тесных партнерских отношений всех
заинтересованных структур: работодателей, органов местного самоуправления
и центра занятости.
Представители нашего центра занятости принимают участие и являются
членами многих комиссий, созданных при администрации Москаленского
муниципального района. Благодаря этому упрощается реализация мероприятий
в области содействия занятости населения. При планировании бюджета района
на следующий год рассматриваются и включаются в проект бюджета расходы
на мероприятия содействия занятости населения. Тем самым обеспечиваются
финансирование и проведение общественных работ, временной занятости
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, желающих работать в
свободное от учебы время. Для успешной реализации мероприятий необходимо
тесное сотрудничество центра занятости с работодателями.
Благодаря эффективному взаимодействию всех заинтересованных
сторон удалось выполнить все задачи, поставленные перед центром занятости.
В результате по программе "Временного трудоустройства безработных
граждан, испытывающих трудности в поиске работы" уже трудоустроено 17
человек при годовом задании 17. За девять месяцев 2016 года 11 организаций
приняли на месяц по срочному трудовому договору: одиноких и многодетных
родителей, граждан предпенсионного возраста. В данной программе
участвовали работодатели: ОАО "Хлебная база №3", МКУ "Центр
хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образования", БУЗОО
"Москаленская ЦРБ", СПК им. Димитрова, СПК "Сибиряк", Администрация
Алексеевского сельского поселения, ОАО "Элита", ООО "Удобное", ИП
Алексеенко А.А., БУ "Комплексный центр социального обслуживания
населения" и МКУ "Административно-хозяйственное управление"
Безработным в период временных работ уже перечислено 31,6 тыс.
рублей материальной поддержки, затраты работодателя на данный момент
составили 114,5 тыс. рублей.
В результате организации проведения общественных работ на
территории нашего района на общественные работы трудоустроено 56 граждан,
25 из них безработные. В администрации сельских поселений, администрацию
городского поселения трудоустроено 39 человек, МКУ "Центр хозяйственного
обеспечения учреждений в сфере образования" – 7 человек; ООО "ЛакоШе",
СПК им. Димитрова , СПК "Сибиряк", ИП Алексеенко А.А., МБОУ
"Шевченковская СОШ", ИП Сивопляс Н.Р., ООО "Нива", ООО "Удобное",
ОАО "Элита",с/а "Родная Долина" по 1 человеку.

Хотелось бы отметить, что основной проблемой при направлении на
общественные работы является нехватка работодателей, которые хотели бы
принять к себе на работу безработных граждан.
Благодаря тому, что в нашем районе ежегодно издается распоряжение
главы Москаленского муниципального района "Об организации общественных
работ на территории Москаленского муниципального района" в котором
утверждаются объёмы финансирования проведения общественных работ,
центру занятости удается исполнить государственное задание по организации
проведения общественных работ.
Затраты работодателей на оплату труда участникам общественных работ
за 9 месяцев 2016 года составляют 81,4 тыс. рублей, материальная поддержка
безработным гражданам перечислена в размере 34,4 тыс. рублей. Затраты на
реализацию распоряжения главы ММР "Об организации общественных работ
на территории Москаленского района в 2015 году" составили 394,4 тыс. рублей,
в том числе из областного бюджета 226,2 тыс. рублей, из бюджетов городского
и сельских поселений Москаленского муниципального района Омской области
168,2 тыс. рублей. Общие затраты на реализацию мероприятия по организации
и проведению общественных работ на территории Москаленского
муниципального района составили 510,2 тыс. рублей.
Мероприятие временного трудоустройства
несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время способствует не
только снижению социальной напряженности, повышению уровня доходов
социально уязвимых групп населения, удовлетворению потребностей
работодателей в выполнении временных социально-значимых работ, а также
является значимым средством профилактики детской преступности, приобщает
детей к труду.
За девять месяцев 2016 года по программе "Временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет"
трудоустроены 277 несовершеннолетних граждан. Работодателями выступило
21 общеобразовательное учреждение района, куда трудоустроено 211 человек.
Так же несовершеннолетние работали в СПК "Сибиряк" – 34 человека, в МКУ
"Москаленский центр по работе с детьми и молодежью" – 8 человек, в
Администрациях Алексеевского, Краснознаменского, Гвоздевского сельских
поселений трудоустроено по 4 человека, в Москаленском РКДЦ, в с/а "Родная
Долина", в администрации Новоцарицинского сельского и Москаленского
городского поселений – по 2 человека, в Администрацию Екатериновского
сельского поселения, в МКУ "Центр хозяйственного обеспечения учреждений в
сфере образования" и к ИП Алексеенко А.А. – по
1 человеку. Затраты на
реализацию программы временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет составили 1008,9 тыс. рублей, в том числе из
областного бюджета 278,6 тыс. рублей,
из бюджета Москаленского
муниципального района 534,3 тыс. рублей, средства работодателей – 196 тыс.
рублей.

Еще одно не менее значимое мероприятие содействия занятости
населения
это
профессиональное
обучение
и
дополнительное
профессиональное образование безработных граждан.
Вопросы подготовки, переподготовки, повышения квалификации
рассматриваются на заседаниях Координационного комитета содействия
занятости населения, а также на заседаниях районной трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений.
В целях организации работы по профессиональному обучению ведётся
как индивидуальная работа с работодателями (ООО "Тепловая компания 1",
ООО "Тепловая компания 2", ООО "Теплосервис"; ООО "Дилижанс"; СПК
"Сибиряк"; МБДОУ детский сад "Мишутка"; МБОУ "Москаленская СОШ
№ 3"; МБОУ "Новоцарицынская СОШ"; МБДОУ детский сад "Радость";
МБДОУ детский сад "Тополек"; БУ "КЦСОН Москаленского района" и
другие), так и в форме клубов "Работодатель", "Кадровик".
Приоритетом
в
организации
профессионального
обучения
безработных граждан является обучение по заявкам от работодателей.
Так по заявке СПК "Сибиряк" проходит обучение 1 человек по
профессии электрогазосварщик , по заявке ООО "Удобное" – 1 человек по
профессии
тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства
категории "B, C, E, F", по заявке ИП Алексеенко А.А. – 2 человека по
профессии
тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства
категории "B, C, E, F" и тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства категории "Д". По заявкам ООО "Тепловая компания 1", ООО
"Тепловая компания 2", ООО "Теплосервис", МКУ "Центр хозяйственного
обеспечения учреждений в сфере образования", БУЗОО "Москаленская ЦРБ",
МКУ "Москаленский районный хозяйственно-эксплуатационный центр
учреждений культуры" проходят обучение 12 человек по профессии машинист
(кочегар) котельной, а по заявкам образовательных учреждений района (школ и
детских садов) прошли обучение 6 поваров.
В целом, по заявкам работодателей на данный момент направлены на
профессиональное обучение 65 человек, что составляет 94,2 процента от
общего числа направленных (всего направлено 69 безработных граждан).
Затраты
на
профессиональное
обучение
и
дополнительное
профессиональное образование безработных граждан за девять месяцев
2016 года составили 439,6 тыс. рублей.
В рамках реализации дополнительного мероприятия в области содействия
занятости населения по организации профессионального обучения отдельных
категорий граждан, не зарегистрированных в качестве безработных, за период с
января по сентябрь 2016 года на профессиональное обучение было направлено
11 граждан. Данное мероприятие реализуется в отношении следующих
категорий граждан, не зарегистрированных в качестве безработных:
1. Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, состоящие в
трудовых отношениях с работодателем, находящиеся в отпуске по уходу за
ребенком, желающие вернуться на прежнее место работы или приступить к
другой работе у того же либо другого работодателя, если на момент завершения

профессионального обучения и выдачи документа об образовании их дети не
достигнут возраста трех лет. На обучение направлено 3 человека. Обучение
было организовано для ООО "Аграрно-промышленная компания "Титан"
(ведущий экономист – по программе "1С: Бухгалтерия 8"), ДОУ детский сад
"Светлячок" (повар), СПК "Сибиряк" (бухгалтер – по программе "1С:
Бухгалтерия 8").
2. Граждане, имеющие детей в возрасте до трех лет, не являющиеся
занятыми в соответствии с Законом Российской Федерации "О занятости
населения в Российской Федерации", если на момент завершения
профессионального обучения и выдачи документа об образовании их дети не
достигнут возраста трех лет. На обучение направлено 2 человека. Для ИП
Будаева С.М. обучили гражданина по профессии (специальности)
"Автоэлектрик", для ООО "Жилищно-коммунальные услуги" – бухгалтера по
программе "1С: Бухгалтерия 8".
3. Работники, находящиеся под риском увольнения (простой, введение
режима неполного рабочего времени, проведение мероприятий по
высвобождению работников). На обучение направлено 6 человек. Все граждане
прошли профессиональное обучение (переподготовку) по профессии
(специальности) "Повар". После получения свидетельств граждане продолжают
трудовые отношения с прежними работодателями: МБОУ "Екатериновская
СОШ" – 1 человек; ДОУ детский сад "Родничок" – 1 человек; ДОУ детский сад
"Тополек" – 1 человек; ДОУ детский сад "Огонек" – 2 человека.
Сотрудничество центра занятости с работодателями Москаленского
муниципального района по реализации дополнительного мероприятия в
области содействия занятости населения по организации профессионального
обучения отдельных категорий граждан, не зарегистрированных в качестве
безработных, способствует повышению профессиональной компетентности
имеющихся работников, а также позволяет подобрать работников, владеющих
профессиональными
навыками,
соответствующими
требованиям
работодателей.
Важным направлением политики занятости является реализация
дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения,
которые на территории района реализуются достаточно успешно.
В дополнительном мероприятии по содействию работодателям в
обеспечении занятости отдельных категорий граждан приняли участие
5
работодателей. В ООО "Гарант" и СПК "Сибиряк" были трудоустроены
2
гражданина пенсионного возраста, 2 многодетных родителя трудоустроены в
ООО "Теплосервис" и к ИП Руденко Т.В., гражданин, освободившийся из
учреждения, исполняющего наказания в виде лишения свободы, в ООО
"Гарант" и участник государственной программы Омской области по
содействию
добровольному
переселению
в
Омскую
область
соотечественников, проживающих за рубежом в МБОУ "Звездинская СОШ".
В рамках дополнительного мероприятия по стажировке выпускников
образовательных учреждений профессионального образования трудоустроено
2 выпускника: выпускник БПОУ "Аграрно-технологический колледж" по

профессии
(специальности)
управляющий
отделением
(фермой,
сельскохозяйственным участком) и выпускник БПОУ "Москаленский
профессиональный
техникум"
по
профессии
тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства трудоустроены в СПК "Сибиряк".
В соответствии с Законом Омской области от 21.07.2009 года № 1174-ОЗ
"О квотировании рабочих мест в Омской области" и постановлением
Правительства Омской области от 27.01.2010 года № 16-П в Москаленском
районе для шести организаций со среднесписочной численностью работников
более 100 человек, была установлена квота для приема на работу инвалидов.
Все организации её исполняли (СПК "Сибиряк", СПК "Большевик", ОАО
"Хлебная база №3", сельскохозяйственная артель "Родная Долина", БУЗОО
"Москаленская ЦРБ", БУ "КЦСОН Москаленского района").
В сентябре 2015 года в постановление Правительства Омской области
от 27.01.2010 года № 16-П "О мерах по реализации Закона Омской области "О
квотировании рабочих мест в Омской области" внесены изменения.
Устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере двух
процентов среднесписочной численности работников для работодателей,
осуществляющих свою деятельность на территории Омской области,
среднесписочная численность работников которых составляет пятьдесят и
более человек.
В связи с вышеуказанными изменениями в Москаленском районе на
10 организаций распространяется Закон "О квотировании рабочих мест в
Омской области": СПК "Сибиряк", СПК "Большевик", ОАО "Хлебная база №3",
сельскохозяйственная артель "Родная Долина", БУЗОО "Москаленская ЦРБ",
БУ "КЦСОН Москаленского района", ОМВД по Москаленскому району,
МБОУ "Москаленский лицей", МБОУ "Гимназия имени Горького А.М.", МКУ
"Центр хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образования". Не
исполняет квоту в части приема на работу инвалидов одна организация (ОМВД
по Москаленскому району), в части создания специального рабочего места для
трудоустройства инвалидов – три организации (ОМВД по Москаленскому
району, МБОУ "Москаленский лицей", МКУ "Центр хозяйственного
обеспечения учреждений в сфере образования").
Центр занятости регулярно отслеживает ситуацию по исполнению квоты
и призывает работодателей уделить особое внимание этому вопросу.
В 2017 году хотелось бы расширить сотрудничество с работодателями
Москаленского муниципального района с целью более эффективного
трудоустройства граждан по активным программам содействия занятости
населения, а также трудоустройства граждан после прохождения
профессионального обучения, так как многие безработные граждане готовы
пройти переподготовку, повышение квалификации, но опасаются остаться
невостребованными на рынке труда района.

