СОВЕТ
М0СКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2016

№ 14

О ходе реализации мероприятий содействия занятости населения
Москаленского муниципального района в 2016 году
Заслушав информацию о реализации мероприятий содействия занятости
населения Москаленского муниципального района в 2016 году,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать:
2.1. главам поселений разработать план мероприятий по повышению
уровня занятости и защиты от безработицы населения сельских поселений;
2.2. главам поселений, руководителям организаций активно принимать
участие в реализации мероприятий содействия занятости населения Москаленского муниципального района;
2.3. казенному учреждению «Центр занятости населения Москаленского
района» (Боровая Л.В.) продолжить работу по реализации мероприятий содействия занятости населения Москаленского муниципального района.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на комиссию по социальным вопросам (Ничипуренко Б.Г.)
Председатель Совета
Москаленского муниципального района

М.М.Федоренко

О ходе реализации мероприятий содействия занятости населения
Москаленского муниципального района в 2016 году
В 2016 году казенное учреждение Омской области "Центр занятости населения Москаленского района" (далее – центр занятости) активно реализовывало государственную политику содействия занятости населения. 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" на 01.12.2016 года получены следующие
результаты:
Трудоустроено при содействии службы занятости 1118 человек.
Оказаны государственные услуги в области содействия занятости населения:
- проинформировано о положении на рынке труда - 5877 человек;
- организована профессиональная ориентация граждан – 1458 человек;
- психологическая поддержка безработных граждан - 145 человек;
- социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 119 человек;
- профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности –
76
человек. Затрачено 729,3 тысяч рублей областного бюджета;
- организовано проведение оплачиваемых общественных работ для
33 человек из числа граждан, зарегистрированных в центре занятости в целях
поиска подходящей работы и для 25 человек из числа безработных граждан.
Всего на организацию и проведение общественных работ за 2016 год были
привлечены средства областного бюджета – 64,5 тысячи рублей; средства областного бюджета (межбюджетные трансферты) – 225,7 тысяч рублей, средства
местного бюджета – 217,9 тысяч рублей, средства работодателей – 81,4 тысяча
рублей. Финансовые затраты на обеспечение временной занятости граждан на
базе общественных работ составили 589,5 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 1019,8 тысяч рублей, из них средства областного бюджета составили 278,6 тысяч рублей, средства районного бюджета –
539,8 тысяч рублей и затраты работодателей –201,4 тысяча рублей;
- организовано временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы – 17 человек, в том числе 10 человек
предпенсионного возраста и 7 граждан относящихся к категории одиноких и
многодетных родителей. Источниками финансирования стали областной бюджет в сумме 31,7 тысяча рублей и затраты работодателей - 166,1 тысяч рублей.
Всего затрачено 197,8 тысяч рублей;
- организовано 8 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.
Проведено дополнительное мероприятие по профессиональному обучению отдельных категорий граждан. В мероприятии приняло участие 11 чело-

век, из них два гражданина, имеющих детей в возрасте до трех лет, не являющихся занятыми в соответствии с Законом о занятости, три 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 и шесть работников, находящихся под риском увольнения. Затраты областного бюджета по данному мероприятию составили 120,1 тыс. рублей.
В программе по стажировке выпускников образовательных учреждений в
целях приобретения ими опыта работы приняло участие 2 молодых специалиста. Работодатели сэкономили 63,1 тысячи рублей.
В дополнительном мероприятия по содействию работодателям в обеспечении занятости отдельных категорий граждан приняли участие
6
граждан, из них один гражданин, освободившийся из учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы, два гражданина, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по
старости, два многодетных родителя и один участник программы "Соотечественники". Работодателям, участвовавшим в этом мероприятии, возмещены затраты на заработную плату в сумме 126,9 тысяч рублей.
По программе содействие самозанятости 1 безработный гражданин получили 135 тысяч рублей, и создали 1 новое дополнительное рабочее место для
безработного гражданина.
За текущий период 2016 года в центр занятости предоставлены сведения
о высвобождении 318 человек; фактически высвобождено 81 человек. За отчетный период в центр занятости обратились 63 человека, уволенных в связи с сокращением численности, из них 37 – признаны безработными.
В целом, ситуация на рынке труда района контролируется органами
власти местного самоуправления и центром занятости населения, за этот период 2 работодателя заявили о массовых высвобождениях работников в организациях муниципального района, в связи с ликвидацией организации (МКУК
Москаленский РКДЦ, МКУК Москаленская районная библиотека). На сегодняшний день процедура ликвидации организаций прекращена, высвобождение
не состоится.
В течение отчетного периода 120 работодателей района сообщили о потребности в рабочей силе. Общее количество заявленных вакансий в центр занятости – 1195. В заявленных вакансиях на конец ноября 2016 года доля вакансий по рабочим специальностям – 58,2 процента.
Коэффициент напряженности (незанятых граждан на 1 вакансию) на рынке труда равен 2,5.
Доля молодежи в общей численности безработных граждан на 01.12.2016
- 14,9 процентов.
По итогам обследования всех поселений муниципального района на
предмет расчета показателей безработицы, проведенного Управлением Министерства труда и социального развития Омской области по Москаленскому
району, уровень общей безработицы на 01.10.2016 года равен 7,1 процентов. Он
повысился на 0,2 процентов по сравнению с показателем на 01.10.2015 года.

Уровень зарегистрированной безработицы в Центре занятости населения на
01.10.2016 года равен 2,1 процента от экономически активного населения увеличился на 0,1 процентов, по сравнению с показателем на 01.10.2015 года, а в
абсолютных показателях количество безработных увеличилось с 265 до 271
человека.
Рост уровня общей безработицы по сравнению с данными на 01.10.2015
года наблюдается в девяти сельских поселениях. Наибольший рост произошел
в Гвоздевском (+2,4) и Екатериновском (+1,8) сельских поселениях. В Ивановском и Роднодолинском сельских поселениях зафиксировано наибольшее
снижение уровня общей безработицы.
Ситуация на сельском рынке труда продолжает оставаться напряженной,
удельный вес зарегистрированных безработных граждан, проживающих в сельской местности, составляет 66,4 процентов (180 человек), что на 1,9 процента
ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Предполагаемые изменения в экономике и демографической ситуации
района обусловят постепенное уменьшение общей численности занятых в 2016
году, увеличение уровня общей безработицы в среднегодовом исчислении до
7,0 процентов, а уровень зарегистрированной увеличится до 2,6 процентов к
концу 2016 года.
По прогнозным данным, совокупный спрос на рабочую силу в последующий год будет незначительно падать, а её предложение будет немного увеличиваться. Предложение рабочей силы будет примерно в полтора раза больше,
чем спрос на неё. Потребность в кадрах рабочих специальностей сохранится
на уровне 80 процентов, в специалистах и служащих 20 процентов.
Достаточно высоким будет спрос на специалистов высшего и среднего
уровня квалификации (врачей, учителей, специалистов, бухгалтеров).
Не предполагается резкого увеличения обращений граждан в службу занятости за содействием в поиске подходящей работы. Из обратившихся граждан около 1,5 тысячи человек получат государственные услуги, оказываемые
службой занятости, около 650 человек будет зарегистрировано в качестве безработных
Для более эффективной реализации мероприятий содействия занятости
населения необходимо в каждом сельском поселении разработать планы мероприятий по повышению уровня занятости и защиты от безработицы населения.
При усилении государственного регулирования на рынке труда численность зарегистрированных безработных к концу прогнозируемого периода сохранится на уровне 330 человек.

Директор

Л.В. Боровая

