Информация о положении на рынке труда в Елецком районе
за первое полугодие 2019 года
В

I полугодии 2019 года в ОКУ «Елецкий районный центр занятости

населения» обратилось 2748 человек, в том числе по вопросу трудоустройства
772 человек.
Признано безработными за отчетный период 125 человек.
Получено от 172 работодателей 1742 вакансий.
Оказано 4510 государственных услуг в электронном виде.
Количество безработных, зарегистрированных в службе занятости по
состоянию на 01.07.2019г. - 84 человека. Уровень безработицы составил 0,55% от
экономически активного населения.
Трудоустроено - 727 человек, из них 518 человек на постоянную работу.
Заключено 18 договоров на организацию временных оплачиваемых с
участием 32 человек. В организации общественных работ приняли участие ООО
«Светлый путь», ООО «Елецкий», ЦРБ и др. Основное направление общественных
работ: пекарь, грузчик, оператор птицефабрики, сторож.
Проведены 2 ярмарки рабочих мест, в которых приняли участие

4

работодателя, 77 граждан, в том числе 52 безработных.
Организована работа по трудоустройству несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и свободное от учебы время в
количестве 87 человек, по профессиям подсобный рабочий, делопроизводитель,
рабочий по благоустройству территории.
Организована работа по временному трудоустройству безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске в количестве 6 человек по профессиям
овощевод, повар, кухонный рабочий, слесарь, рабочий по комплексному
обслуживанию зданий и сооружений, весовщик.

За 6 месяцев 2019 года было направлено на профессиональное обучение 29
безработных гражданин по профессиям (специальностям) водитель автомобиля
категории «С», бухгалтер «1С: Предприятие», охранник 4 разряда, 5 женщин,
находящиеся в декретном отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет,
планирующих возвращение к трудовой деятельности, 2 пенсионера. По
программе

«Старшее

направлено на

поколение»

национального

проекта

«Демография»

переподготовку 10 человек по профессии оператор ЭВМ,

охранник 4 разряда.
Оказано содействие в организации собственного дела 127 чел. Оказана
финансовая помощь в связи с открытием собственного дела 1 чел. по
направлению «молочное животноводство».
Оказано профориентационных услуг 1396 человек.

