Информация о деятельности
ОКУ «Задонский районный центр занятости
населения» на 01.10.2019 года.
За 9 месяцев 2019 года в ОКУ «Задонский районный центр занятости населения» обратилось за предоставлением государственной услуги по содействию в поиске
подходящей работы 994 чел. Снято с регистрационного учета в связи с трудоустройством 894 чел., из них на постоянную работу 664 чел.
Численность безработных граждан, состоящих на регистрационном учете составляет 62 чел. Уровень безработицы на 01.10.2019 г. – 0,36 % по Задонскому району.
Содействие работодателям в подборе необходимых работников.
Работа центра занятости по предоставлению государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников проводится в тесном контакте с работодателями. Формы получения
информации о вакансиях остались традиционными: письменные заявки (сведения о
потребности в работниках), регулярные сверки по вакансиям, дополнительные вакансии по проведении ярмарок вакансий рабочих и учебных рабочих мест, получение
информации при посещении предприятий и организаций. Сведения о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей обновляются по мере поступления.
Количество работодателей, заявивших сведения о потребности в работниках
для замещения свободных рабочих мест (вакантных должностей) за январь- сентябрь
2019 г. составило 314 при заявленной ими потребности в работниках 1626 ед. Число
вакансий на конец отчетного периода – 248 единиц.
Наиболее востребованными профессиями в районе являются: продавцыконсультанты, ветеринары, водители категории С, Д, электромонтеры по ремонту и
обслуживанию электрооборудования, почтальоны, повара, швеи, трактористы, слесари, охранники, подсобные рабочие, и т.д. По-прежнему остается нехватка медицинских работников. Однако, несмотря на востребованность некоторых профессий,
напряженность по ним остается высокой. Это связано с тем, что большая часть обратившихся граждан, не может быть трудоустроена на имеющиеся вакансии в связи недостаточным опытом работы, низким уровнем образования или квалификацией по
имеющейся профессии. Недостаточный уровень оплаты труда заявленной работодателем, также снижает привлекательность вакансии.

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации граждан
На 01.10.2019 г. на профессиональное обучение безработных граждан направлено 42 чел., из них молодежь 16-29 лет – 7 чел., проживающие в сельской местности –
28 чел., впервые ищущие работу – 5 чел., безработными гражданами стремящихся
возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва – 8
чел., относящиеся к категории инвалидов - 0 чел.
Обучение проводилось по профессиям и специальностям: тракторист –

маши-

нист категории С, Е – 4 чел., повар - 3 чел., парикмахер –3чел., электрогазосварщик – 2
чел., оператор ЭВМ - 4 чел., кадровое дело - 2 чел., пользователь системы "1С: Предприятие 8" - 2 чел., бухгалтерский учет - 5 чел., специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения -1 чел. , специалист по охране труда-1 чел.,
оператор котельной-4 чел., охранник 6 разряда-7 чел. , проводник на железнодорожном транспорте - 1 чел. и др. За профессиональное обучение безработных граждан перечислено 391,3 т. рублей.
За 3 квартал 2019 г. направлено на обучение 5 женщин, находящихся в отпуске
по уходу за ребенком, до достижения им возраста 3-х лет. Израсходовано -22,0 т. рублей. Кроме того, прошли профессиональную подготовку граждане, которым в соответствии с Законодательством РФ назначена пенсия по возрасту и которые готовы
возобновить свою трудовую деятельность -2 чел. На их обучение израсходовано 10,0
т. руб.
Организация проведения оплачиваемых общественных работ
Центром занятости ведется активная работа по реализации государственного
задания по организации проведения общественных работ.
За 9 месяцев на общественные работы безработных граждан с выплатой материальной поддержки из средств областного бюджета трудоустроено безработных
граждан- 65 чел.
Израсходовано средств: 60,9тыс. руб.
Содействие самозанятости безработных граждан
Содействие самозанятости безработных граждан входит в перечень государственных услуг, оказываемых службой занятости населения.

Безработным гражданам оказываются консультативные и методические услуги по вопросам организации предпринимательской деятельности, проводятся тестирования (анкетирования).
На 01.10.2019г. в мероприятиях по содействию самозанятости безработных
граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональную подготовку, пере-подготовку и повышение квалификации по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства,
а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации приняли участие 5 человек.
Основные виды предпринимательской деятельности пчеловодство, животноводство, растениеводство.
Израсходовано средств: 372,5 тыс. руб.
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
(14-18 лет)
Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан является одним из
эффективных способов адаптации молодых людей на рынке труда, а также профилактики безнадзорности и правонарушений среди подростков.
На 01.10.2019г. было заключено 65 договора на трудоустройство 202 несовершеннолетних граждан. В работе приняли участие дети слабозащищенной категории.
Из них детей из многодетных – 15 чел.
Расходы на материальную поддержку составили 103,1 тыс. руб.
Школьники занимались благоустройством и очисткой территорий, приведением в порядок мемориалов, воинских захоронений, прополкой и поливом цветников,
очисткой территории по берегам рек, погрузкой мусора и веток, сбором лекарственных трав, изготовлением стендов, наглядных пособий, организацией досуга детей.
За проделанную работу школьники получили материальную поддержку согласно договоров. В проведении данных мероприятий принимали участие муниципальные учреждения культуры района, МБУК МЦК «Элегия».
Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест

Для решения вопросов занятости, ЦЗН проводит массовые мероприятия такие,
как ярмарки вакансий и свободных рабочих мест.
На 01.10.2019 года проведены 3 ярмарки вакансий и свободных рабочих мест, в
ней приняли участие 172 человека и 16 предприятий.
На организацию проведения ярмарок вакансий израсходовано из средств областного бюджета 12 тыс. руб.
Основной целью проведения ярмарки вакансий и свободных рабочих мест является трудоустройство безработных граждан.
Психологическая поддержка
По психологической поддержке получили услугу на 01.10.2019 года 18 граждан.
Профессиональная ориентация
За 3 квартал 2019г. государственную услугу по профессиональной ориентации
получили 1095 чел.
Социальная адаптация
На 01.10.2019 г. в программе приняли участие 32 безработных гражданина, из
них женщин - 16 чел., жители сельской местности – 16 чел.
Предлагаемый курс по социальной адаптации безработных к рынку труда позволяет познакомиться с общими понятиями рынка труда и безработицы, содержит
практические рекомендации по активному поиску работы и трудоустройству, а также
основные сведения о функционировании рынка труда и вопросах занятости населения, основные навыки составления резюме и ведению переговоров с работодателем.
Испытывающие трудности в поиске работы
В целях улучшения положения на рынке труда граждан, особо нуждающихся в
социальной защите, центр занятости ведет работу по организации их временного
трудоустройства. Участие в таком виде работ позволяет гражданам данной категории
сохранить профессиональные навыки, приобрести опыт, увеличить шансы постоянного трудоустройства, получить материальную поддержку на период активного поиска постоянного места работы.
За девять месяцев 2019 г. заключено 3 договора по организации трудоустройства граждан особо нуждающихся в социальной защите с выплатой материальной
поддержки за счет средств областного бюджета в сумме -18,0 тыс. руб.

По программе трудоустройства инвалидов молодого возраста трудоустроен 1
человек.
За 2019 г. в службу занятости населения обратилось - 6 инвалидов-5 из них
трудоустроены.
Всем инвалидам, обращающимся в службу занятости, проводятся консультации
специалистов. Трудоустройство инвалидов осуществляется с учетом индивидуальных
программ реабилитации.
По программе трудоустройства выпускников в возрасте 18-20 лет имеющих
среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые в 2019 году по полученной профессии был трудоустроен 1 человек, так же, как и 2018 году. (100% от
планового показателя). Израсходовано 3,0 тыс. руб.
Реализации проекта «Старше поколение».
В рамках реализации основного мероприятия Регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни
граждан старшего поколения (Старшее поколение)», центром занятости направлено
на обучение 20 человек (лиц предпенсионного возраста). Из них обучено по возмещению 2 человека, направленных на повышение квалификации от ООО «Регионстрой» и
8 человек направлено на обучение (незанятых граждан) предпенсионного возраста,
обратившихся в службу занятости.
Центром занятости возмещено за обучение 16,0 тыс. рублей .
На обучение 8 человек из числа обратившихся израсходовано -60,2 тыс. рублей.
Обучающимся обратившимся гражданам предпенсионного возраста выплачено стипендии за время обучения 88, 2 тыс. руб.
Остальные 10 человек из 20 граждан предпенсионного возраста обучены
по договору, заключенному с ГАУДПО «Центр последипломного образования»
по программе подготовки по должности служащих «Сиделка». На их обучение израсходовано 205,0 тыс. руб.
Взаимодействие с работодателями.
Специалистами центра занятости ежеквартально проводятся семинары с работодателями Задонского района по вопросам исполнения Закона о квотировании рабочих мест, по предоставлению в центр занятости достоверных сведений о наличии ва-

кансий, а также правильному предоставлению справок о заработной плате граждан,
уволенных из предприятий и организаций района. По состоянию на 01.10.2019 года
специалистами центра занятости было проведено 3 семинара, в которых приняли
участие 26 работодателей.
Портал «Работа в России»
ОКУ «Задонский районный центр занятости населения» информирует граждан
и работодателей о работе информационно-аналитической системы Общероссийская
база вакансий «Работа в России».
Портал «Работа в России» создан для того, чтобы помочь гражданам найти работу, а работодателям – работников. Все сервисы портала бесплатны и для соискателей работы, и для работодателей.
Ведется активная работа с молодежью, в том числе с выпускниками, по разъяснению о возможностях работы Портала.
Также организовано распространение буклетов, содержащих информацию о
Портале и памяток по размещению резюме.

