Деятельность КГКУ «ЦЗН г. Игарки» на регистрируемом рынке труда за 2015 год
Автор: Administrator
06.02.2016 11:22 -

Обращения граждан за государственными услугами в службу занятости населения

В течение 2015 года в центр занятости населения г. Игарки поступило более 1800
заявлений о предоставлении государственных услуг в сфере занятости населения, из
них за содействием в поиске подходящей работы более 500. С учетом обратившихся на 1
января 2015 года общее число ищущих работу при содействии центра занятости за
текущий год составило 573 человека. Всем обратившимся гражданам оказаны
заявленные услуги в рамках действующего законодательства в сфере занятости
населения.

Информирование о положении на рынке труда

Численность граждан, получивших информацию о положении на рынке труда в течение
2015 года, составила 1029 человек, численность государственных услуг по
информированию работодателей 97.

Государственная услуга по информированию предоставляется гражданам и
работодателям в индивидуальной и групповой форме как на личном приеме, так и на
различных мероприятиях, организованных центром занятости населения, – это ярмарки
вакансий, собрания для безработных, заседания координационного комитета
содействия занятости населения, совета кадровиков, «круглых столов», а также на
городских мероприятиях.

Содействие в поиске работы
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В течение 2015 года при содействии службы занятости населения трудоустроились 330
человек. Доля трудоустроенных в общей численности граждан, обратившихся в центр
занятости с целью поиска работы, составляет 65,7 процента.

Кроме того, ищущие работу граждане имеют возможность самостоятельного
трудоустройства с использованием банка вакансий, размещенного на информационном
стенде в центре занятости населения, на портале Федеральной службы по труду и
занятости, на официальном сайте агентства труда и занятости населения
Красноярского края, на портале «Трудовые ресурсы», в средствах массовой
информации.

Содействие в подборе работников

На рынке труда города осуществляет свою деятельность более 70 предприятий и
организаций различных форм собственности. Из них 61 работодатель обращался в
центр занятости населения за государственными услугами.

Наибольшее число учтенных организаций отмечено по следующим видам экономической
деятельности: «Образование», «Здравоохранение», «Предоставление коммунальных,
социальных и персональных услуг», «Оптовая и розничная торговля», «Транспорт и
связь».

К числу наиболее крупных предприятий, где численность работающих составляет более
100 человек, относятся: КГБУЗ «Игарская городская больница», МКОУ «COШ г. Игарки
им. В. П. Астафьева», ООО «Многоотраслевой энергопромышленный комплекс», ООО
«Игарская стивидорная компания», Аэропорт «Игарка» ФГУП «Авиапредприятие
«Черемшанка».

В 2015 году работодателями заявлено 519 вакансий, из них 347 – для замещения
рабочих профессий; с оплатой труда выше прожиточного минимума в субъекте
Российской Федерации – 473 вакансии. Большая часть заявленных вакансий поступила
от учреждений образования, здравоохранения, транспортных предприятий, а также
предприятий, предоставляющих коммунальные, социальные и персональные услуги.
Наиболее востребованными профессиями в отчетном периоде были:
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– воспитатель – заработная плата от 15000 руб.;

– врач – заработная плата от 20000 руб.;

– младшая медицинская сестра – заработная плата от 15000 руб.;

– педагог – заработная плата от 15000 руб.

Работодатели, подавшие наибольшее число заявок на вакантные рабочие места: КГБУЗ
«Игарская городская больница», МКОУ «COШ г. Игарки им. В. П. Астафьева», Аэропорт
«Игарка» ФГУП «Авиапредприятие «Черемшанка».

Трудоустройство на общественные и временные работы

Среди государственных услуг в сфере занятости, которые оказываются жителям
Игарки, – трудоустройство на временные и оплачиваемые общественные работы. Так, в
2015 году на общественные работы центром занятости населения направлено 40
безработных, на временные работы – 14 граждан. Помимо заработной платы,
начисляемой работодателем, в период участия им оказывалась материальная
поддержка центра занятости населения.

На протяжении нескольких лет постоянными партнерами в организации общественных и
временных работ являются предприятия: администрация г. Игарки, ООО «ДРСС», ООО
«ИОСХиЖ» и др. Заключены договоры с новыми партнерами: МКУ «Социальный приют
для детей и подростков «Забота», МБУ «Игарский городской центр физической
культуры и спорта», МКДОУ детский сад «Алёнушка» пос. Светлогорск, ООО «Игарский
монтажный участок» и др. Таким образом, общественные и временные работы
организованы на 12 предприятиях города. Граждан принимали на работу в качестве
уборщиков, сторожей, вахтеров, подсобных рабочих, курьеров, социальных работников.
Часть из них после окончания временных работ осталась работать на предприятиях уже
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на постоянной основе.

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

В летний период 2015 г. центром занятости населения заключены 4 договора по
организации временной занятости несовершеннолетних граждан, трудоустроено 105
подростков. Подростки трудились на благоустройстве территории города, детских и
спортивных площадок, мест отдыха, участвовали в проведении мероприятий
общественно-культурного назначения, выполняли вспомогательные работы для
обеспечения оздоровления и отдыха детей в период каникул.

Бойцы трудовых отрядов также стали участниками профориентационной акции службы
занятости населения «Большая перемена». Межведомственное взаимодействие
организаций при проведении этой акции обеспечивалось планом профориентационных
мероприятий, который разработан комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав. Для старшеклассников прошли организованные на базе МКУК «Городской дом
культуры и досуга» мероприятия, направленные на развитие лидерских и
управленческих качеств. Специалисты центра занятости населения провели беседы по
выбору профессии «Кем быть?», «О востребованных профессиях на рынке труда»,
«Азбука профориентации». Подростки получили информацию о состоянии рынка труда
и профессиях, востребованных как в Игарке, так и в Красноярском крае. В рамках акции
проводилось профориентационное тестирование школьников 9–11 классов с
обязательной интерпретацией и пояснением полученных результатов.

Содействие в организации предпринимательской деятельности

Развитие предпринимательства и самозанятости среди безработных граждан является
одним из основных направлений активной политики занятости. Работа центра занятости
по поддержке предпринимательской инициативы граждан направлена на расширение
возможностей безработных граждан заниматься малым бизнесом,
предпринимательством, семейно-домашним бизнесом.

За отчетный период получили консультации о возможности создать собственное дело
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20 человек; одна безработная гражданка получила единовременную финансовую
помощь для открытия собственного дела.

Ярмарки вакансий

В 2015 г. центром занятости населения организованы и проведены 5 ярмарок вакансий.
Ярмарки вакансий проводятся по ранее составленному и утвержденному плану.
Объявления о времени и дате проведения ярмарок размещаются в средствах массовой
информации и на информационном стенде в центре занятости населения. Данное
направление предусмотрено с целью максимального приближения граждан, желающих
найти работу, к трудоустройству, реализации качественного подбора персонала,
укрепления взаимодействия службы занятости с организациями и предприятиями
различных форм собственности посредством оказания комплексных консультативных
услуг, адресной помощи содействия в подборе подходящей работы.

Посетили ярмарки вакансий более 150 человек.

Социальная адаптация

Государственная услуга по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда
была направлена на удовлетворение потребности граждан, признанных в
установленном порядке безработными, в получении навыков активного,
самостоятельного поиска работы, составления резюме, проведения деловой беседы с
работодателем, самопрезентации, преодоления последствий длительной безработицы,
повышения мотивации к труду и сокращению периода поиска подходящей работы. За
2015 год получили консультации 33 человека, из которых 25 трудоустроились.

Психологическая поддержка

Государственная услуга по психологической поддержке безработных граждан
направлена на повышение мотивации безработного гражданина к труду, активизацию
позиции по поиску работы и трудоустройству, сокращение сроков поиска работы и
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трудоустройства, полное разрешение или снижение актуальности психологических
проблем, препятствующих профессиональной и социальной самореализации, повышение
адаптации к существующим условиям, реализацию профессиональной карьеры путем
оптимизации психологического состояния. В отчетном периоде получили
психологическую поддержку 47 человек.

Профессиональное обучение

Государственная услуга по организации получения профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования безработными гражданами в 2015
году осуществлялась за счет средств краевого бюджета. Центром занятости населения
направлено на профессиональное обучение 19 безработных граждан. Обучение
проводилось по специальностям, востребованным на рынке труда:
«электрогазосварщик», «электромонтажник по освещению и осветительным сетям»,
«штукатур», «кладовщик», «охранник», «маникюрша», «педикюрша». В 2015 году в центр
занятости населения поступила заявка от работодателя для обучения безработных
граждан по профессиям «электрогазосварщик» и «электромонтажник по освещению и
осветительным сетям».

В течение отчетного периода на профессиональное обучение и получение
дополнительного профессионального образования было направлено две женщины в
период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Для
организации их обучения заключено 2 государственных контракта – с НПИ «Высшая
школа бизнеса» и ООО УМЦ «Знание». Обучение проходило по следующим
специальностям: «маникюр» и «бухгалтер 1С».

Профессиональная ориентация

Государственную услугу по организации профессиональной ориентации в отчетном
периоде получили 603 человека, из них 433 – безработные граждане, 29 человек,
уволенных по сокращению численности или штата работников организаций, 90 –
граждане предпенсионного возраста, два инвалида, лица из числа детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, – один человек. Для граждан, обратившихся в
центр занятости за содействием в трудоустройстве, проводились консультации, на
которых они получали информацию о правах и обязанностях безработного, услугах
службы занятости, о востребованных специальностях на рынке труда, о программах и
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проектах службы занятости.

Перед направлением на профессиональное обучение проводилось индивидуальное
тестирование для выявления способностей к определенному виду деятельности.

В. А. Машихина, директор центра.
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