
 

 

 

ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  КАЗЕННОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ КРАСНОЗОРЕНСКОГО РАЙОНА» 

с  01.01. 2014 по 31.12.2016 годы 

 
Численность  экономически активного населения района составляет    

2900 человек. Численность  безработных  граждан   зарегистрированных в 
центре занятости  населения  на  31 декабря  2016 года составляет  30 
человек.  Уровень  регистрируемой  безработицы  1% от общего числа 
экономически активного населения. 

За последние годы претерпела изменения  структура безработных, 
проживающих в сельской местности.  Типичный сельский безработный -
женщина среднего возраста и старше, с низким уровнем образования. 
Удельный вес представительниц слабого пола в общем числе безработных на 
селе ежегодно колеблется в пределах  63 %. 

Средняя  продолжительность безработицы на 01 января 2017 года 

составляет 4,0 месяца.  В  2014 году – 4,3  месяца, 2015 году- 4,6 месяца. 
На районном рынке труда имеется ряд проблем, снижающих 

социальную защищённость граждан предпенсионного возраста, инвалидов, 
проживающих в сельской, местности, из-за недостатка рабочих мест для 
этих категорий, в том числе временной работы,  работы по совместительству. 

 Численность сокращенных граждан составила: в 2014  году - 21 
человек, в 2015 году - 12 человек, в 2016 году -11 человек.   

            В 2016 году о сокращении численности штата заявили: 

государственное учреждение  Управление Пенсионного фонда Российской 

Федерации в Краснозоренском районе и муниципальное бюджетное 

учреждение «Межпоселенческий Дом культуры».      

 

Оказание государственных услуг в сфере содействия занятости 

населения 

 

1.1.  Содействие гражданам в поиске подходящей работы 

 

Государственная услуга по содействию гражданам в поиске 

подходящей работы   предоставляется в соответствии с требованиями 

Административного регламента Федеральной службы по труду и занятости 

по предоставлению государственной услуги содействия гражданам в поиске 

подходящей работы, а работодателям в поборе необходимых работников, 

утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 03.07.2006 №513.  

Количество получателей государственной услуги составило: 

В 2014 году -910 человек 

В 2015 году - 1090  человек 

В 2016 года- 1011 человек. 
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При содействии службы занятости нашли работу (доходное занятие): 

в 2014 году - 70 человек, в 2015 году -  65 человек, в 2016 году -  63 

человека.   

     

1.2.  Регистрация ищущих работу граждан в качестве 

безработных 

 
 

Год Обратилось в целях поиска 

работы (чел) 

Признано безработными (чел) 

2014 106 84 

2015 92 62 

2016 144 76 

 

Из  представленных в таблице данных  видно, что среднемесячная  

регистрация  безработных  граждан составляет: 

2014 год – 9 человека 

2015 год – 8 человек 

2016 год – 12 человек   
     

1.3.  Содействие работодателям в подборе необходимых 

работников 

Государственная услуга по содействию работодателям в подборе 

необходимых работников   предоставляется в соответствии с требованиями 

Административного регламента Федеральной службы по труду и занятости 

по предоставлению государственной услуги содействия гражданам в поиске 

подходящей работы, а работодателям в поборе необходимых работников, 

утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 03.07.2006 №513.  

Государственная услуга по содействию работодателям в подборе 

необходимых работников предоставляется при письменном обращении 

работодателя в центр занятости  населения.  

 
 2014 2015  2016 

Кол-во работодателей, заявивших сведения о свободных 

рабочих мест (вакантных должностей), ед. 

 

19 

 

18 

 

16 

Заявлено вакансий, ед. 413 152 84 

Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке 

труда 

0,20 0,64 0,63 

 

 

 1.4.  Информирование о положении на рынке труда в районе 

 

В целях осуществления гражданами права на обеспечения доступа к 

информации о положении на рынке труда, предусматривающего получение 

информации и её использование, центр занятости предоставляет 

государственную услугу по информированию населения и работодателей о 

положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации. 
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Государственная услуга предоставляется гражданам в соответствии с 

требованиями Административного регламента предоставления 

государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в 

субъекте Российской Федерации, утверждённого приказом 

Минздравсоцразвития России от 13 июня 2007г. № 415. 

Предоставление государственной услуги по информированию о 

положении на рынке труда определенному кругу лиц осуществляется на 

основании личных обращений получателей государственной услуги по 

заявлениям-анкетам.  

Показатели предоставления государственной услуги по 

информированию о положении на рынке труда следующие: 

               2014году – 203 человек/536   

               2015году – 280 человек/744 

               2016году - 695 человек/3263 

 

Предоставление государственной услуги по информированию о 

положении на рынке труда неопределенному кругу лиц осуществляется 

Центром с использованием средств массовой информации, а также через 

информационные материалы, размещённые на информационных стендах 

органов и учреждений, участвующих в предоставлении данной 

государственной услуги. 

Информационные материалы о ситуации на рынке труда, ходе 

реализации активных мероприятий содействия занятости населения, 

внедрении Административных регламентов предоставления государственных 

услуг и исполнения государственных функций публикуются в районной 

газете «Звезда»    

            

1.5. Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 

 

В 2014 году - одна ярмарка вакансий рабочих мест. Приняли участие 

четыре работодателя,  посетило 40 человека, трудоустроено 3 человека. 

В 2015 году проведена одна ярмарка вакансий рабочих мест. Приняли 

участие четыре работодателя, посетило 55 человек.  трудоустроено 1 человек. 

В 2016  года в районе была проведена одна ярмарка вакансий рабочих 

мест. В ярмарке приняли участие пять работодателей, ярмарку посетило 21  

человек. Было трудоустроено 4 человека. 

 

1.6. Организация профессиональной ориентации граждан в целях 

выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 

профессионального обучения 

 

Предоставление государственной услуги осуществляется в 

соответствии с требованиями Административного регламента 

предоставления государственной услуги по организации профессиональной 

ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 
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трудоустройства, профессионального обучения, утверждённого 

приказом Миздравсоцразвития России от 1 ноября 2007 г. № 680. 

Профориентационная работа с учащимися общеобразовательных 

учреждений нацелена в первую очередь на получение молодыми людьми 

базового профессионального образования по востребованным на рынке труда 

профессиям (специальностям), а также умение ориентироваться на рынке 

труда. Профориентационная работа с учащимися проводится в форме бесед о 

рынке труда и мире профессий.   

В 2014  году государственную услугу по профессиональной 

ориентации граждан получили 143 человек, на организацию 

профессиональной ориентации израсходовано  2,0 тыс. рублей. 

В  2015 году государственную услугу по профессиональной 

ориентации граждан получили 119 человек, на организацию 

профессиональной ориентации выделено финансовых средств 4,0 тыс. 

рублей. 

За 2016 год государственную услугу по профессиональной ориентации  

граждан получили 133 человека,  на организацию профессиональной 

ориентации  средства не выделялись. 

 

1.7. Психологическая  поддержка безработных    граждан 

 

Предоставление государственных услуг по психологической 

поддержке безработным гражданам направлено на повышение мотивации к 

труду, активизацию жизненной позиции, полное разрешение или снижение 

актуальности психологических проблем, препятствующих профессиональной 

и социальной самореализации, и, как следствие, сокращение сроков поиска 

работы и трудоустройству  

Предоставление государственной услуги осуществляется в 

соответствии с требованиями Административного регламента 

предоставления государственной услуги по психологической поддержке 

безработных граждан, утвержденного приказом Минздравсоцразвития 

России от 27 ноября 2007 г. № 726. 

Показатели  предоставления  государственной услуги по 

психологической поддержке безработным гражданам  следующие:  

         В   2014 году- 8 человек 

         В  2015 году - 8 человек 

         В  2016 года -10 человек. 

 

          В результате предоставления государственной услуги по 

психологической поддержке безработным гражданам была оказана помощь в 

формировании адекватной самооценки и адаптации в реальных жизненных 

условиях, решении проблем, препятствующих трудоустройству, включая 

эмоциональные, мотивационные, поведенческие и другие проблемы.  
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1.8. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации безработных граждан 

 

Государственная услуга по профессиональной подготовке, 

профессиональной переподготовке, повышению квалификации 

(профессиональному обучению) безработных граждан направлена на 

развитие трудовых ресурсов, обеспечение продуктивной, свободно 

избранной занятости граждан, усиление их социальной защищенности 

посредством повышения роста профессионального мастерства, 

профессиональной мобильности и конкурентоспособности на рынке труда. 

Приоритет в профессиональном обучении отдавался наиболее 

востребованным на рынке труда профессиям. Анализ заявленной в центр 

занятости населения потребности в кадрах показал, что наиболее 

востребованными на рынке труда района являются профессии 

(специальности): водитель, продавец, электромонтер, бухгалтер со знанием 

ПК, парикмахер, маникюрша, охранник, оператор котельной. 

 
Показатели  2014 2015  2016  
Численность получателей гос.услуги, 

чел. 

8 10 8 

Израсходовано средств, тыс. руб. 31,7 22,0 27,7 

 

 

1.9. Осуществление социальных выплат гражданам, признанным                

в установленном порядке безработными 

 
Вид выплат 2015 2016 

Пособие, тыс. руб. 2023,44 1495,9 

Стипендия, тыс. руб. 14,85 34,0 

Итого 2038,29 1529,9 
 

 

1.10. Организация проведения оплачиваемых общественных работ 

 

Оказание государственных услуг по организации и проведению 

общественных работ осуществляется в соответствии с 

Административным  регламентом, утвержденным приказом 

Минздравсоцразвития  России от 07 июня 2007г. № 401.  

Согласно  заключенным договорам,  участники  выполняли следующие 

виды работ: оформление документации по учету призывников в Российскую 

Армию,  уборка и благоустройство  территорий, в том числе  с целью 

подготовки к годовщине  Победы в Великой Отечественной войне,  вырубка 

кустарника, ликвидация несанкционированных свалок. 

Средний период участия в общественных работах составил: в 2014-0,94         

месяца, 2015- 1,13 месяца, 2016- 0,1 месяца. 
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Показатели  2014 2015 2016 
Численность получателей гос.услуги, 

чел. 
14 15 14 

Израсходовано средств, тыс. руб. 12,0 22,76 20,8 

 

1.11. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

 

Трудоустройство несовершеннолетних граждан в свободное от учебы 

время является одной из важнейших задач, решение которой позволит 

обеспечить реализацию прав подростков на труд, получение 

профессиональных навыков.  На рабочих местах подростки адаптируются на 

рынке труда, получают опыт трудовых и деловых отношений, познают меру 

ответственности за выполненную работу.         

Центром занятости  заключаются договора на временное 

трудоустройство  подростков с предприятиями и организациями района, 

такими как: Администрации Россошенского, Краснозоренского,                 

Труновского сельских поселений. Подростки занимались уборкой и 

благоустройством территории. 
 

Показатели  2014 2015 2016 
Численность получателей гос.услуги, 

чел. 

39 24 22 

Израсходовано средств, тыс. руб. 26,0 18,0 13,4 

 

1.12. Организация временного трудоустройства безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы 

 

Предоставление  государственной услуги по организации временного 

трудоустройства безработных граждан испытывающих трудности в поиске 

работы осуществлялось в соответствии с Административным  регламентом, 

утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 28 июня 2007 г. № 

449.  

 

 
Показатели  2014 2015  2016 
Численность получателей гос.услуги, 

чел. 

3 3 3 

Израсходовано средств, тыс. руб. 5,1 7,1 5,1 

 

 

1.13. Организация временного трудоустройства безработных граждан в 

возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования, 

ищущих работу впервые 
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Оказание государственных услуг по организации 

временного   трудоустройства безработных граждан  в возрасте от 18 до 20 

лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и 

среднего профессионального образования, ищущих работу впервые 

осуществлялась в соответствии с Административным  регламентом, 

утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 28 июня 2007г. № 

449.  

Данная услуга, прежде всего, направлена на повышение 

конкурентоспособности молодых людей, не имеющих опыта работы,  на 

рынке труда. Работодателям участие в программе позволяет оценить 

профессиональные качества молодых специалистов, умение работать в 

коллективе, дает возможность создать кадровый резерв для своего 

предприятия из числа выпускников-участников временных работ. 

 

 
Показатели  2014 2015 2016 
Численность получателей гос.услуги, 

чел. 

1 1 1 

Израсходовано средств, тыс. руб. 0,1 0,5 0,5 
 

 

1.14. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 

 

Предоставление государственной услуги по социальной адаптации 

безработных граждан осуществляется в соответствии с требованиями 

Административного регламента предоставления государственной услуги по 

социальной адаптации безработных граждан на рынке труда, утвержденного 

приказом Минздравсоцразвития России от 7 июня 2007г. № 400 

Государственная услуга по социальной адаптации предоставляется по 

групповой и индивидуальной форме проведения занятий. 

Показатели  предоставления  государственной услуги по социальной 

адаптации безработным гражданам  следующие: 

               2014-9 человек 

               2015-8 человек 

               2016-8 человек 

 

1.15. Содействие самозанятости безработных граждан 

 

Государственная услуга по содействию самозанятости безработных 

граждан предоставляется в соответствии с Законом Российской Федерации 

"О занятости населения в Российской Федерации" и Административным 

регламентом предоставления государственной услуги по содействию 

самозанятости безработных граждан, утвержденным приказом 

Минздравсоцразвития России от 16 июня 2008г. № 281н. 

С этой целью проводится целый комплекс информационно-

организационных мероприятий, позволяющих безработным гражданам 
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определить потенциальные возможности для занятия предпринимательской 

деятельностью. 

Всем желающим открыть собственное дело предоставляется 

информация об основных и приоритетных направлениях развития малого 

предпринимательства, видах и условиях оказываемых услуг, возможностях и 

условиях обучения основам малого предпринимательства и профессиям, 

необходимым для организации собственного дела. 

Собственное  дело организовано по  различным  направлениям: 

грузовые перевозки; розничная торговля.  

 
Показатели  2014 2015  2016 
Численность получателей гос.услуги, 

чел. 

1 1 1 

Израсходовано средств, тыс. руб. 31,1 31,1 30,0 
 

 

1.16. Содействие безработным гражданам в переезде в другую местность 

для трудоустройства 

 

Данной услугой в отчетном периоде безработные граждане не 

пользовались.                         

 

1.17. Содействие трудоустройству незанятых инвалидов на 

оборудованные  (оснащенные) для них рабочие места 

 

2014, 

чел. 

2015 ,   

чел. 

1/69,3 1/72,7 

 

Инвалиды трудоустроены продавцом и слесарем. 

 

1.20. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 

трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности  

 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком  

до достижения им возраста трех лет осуществляется  в соответствии  

с пунктом 1 статьи 23 Закона РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1  

«О занятости населения в Российской Федерации»  (в редакции 

Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 361-ФЗ) 

Профессиональное обучение – это возможность для молодых мам 

разрешить проблемы, связанные со снижением квалификационного уровня, с 

которыми приходится сталкиваться при возвращении на работу после 

длительного перерыва. 
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2014, 

чел. 

2015,  

чел. 

2016,  

чел. 

2/12,3 3/14,0  1/4,0 

 

Молодые мамы получили  профессии оператора ЭВ и ВМ,  специалиста 

по кадрам. 

Уровень регистрируемой безработицы на конец года составил 1%, 

коэффициент  напряженности на регистрируемом рынке труда не поднимется 

выше 2,5. Прогнозируются массовое высвобождение работников в 

пенсионном фонде. 

   

Директор                                  Т.В. Горелова 


