Информация о положении на рынке труда в
Липецкой районе за 3 квартал 2018 года

За 9 месяцев 2018 года в службу занятости обратилось 792 человека. Содействие
в трудоустройстве получили 666 человек, что составляет 100% выполнения плана, из
них 75 чел. безработных. Уровень трудоустройства в общем числе обратившихся
граждан составил 84%. Статус безработного получили 142 человека. Численность
безработных граждан зарегистрированных в службе занятости составила 63 человека.
Из них:
- женщин – 34 чел. (54%); мужчин – 29 чел. (46%);
- молодежь 16-29 лет – 4 чел. (6%);
- предпенсионный возраст –14 чел. (22 %), из них 8 женщин;
- инвалиды –5 чел. (8 %);
В процентном отношении к трудоспособному населению (25877 чел.) уровень
регистрируемой безработицы составил - 0,24%.
С начала 2018 года количество вакансий, заявленных работодателями составила
1375 единиц, из них 83% предназначены для рабочих: маляр; слесарь-ремонтник;
подсобный рабочий; слесарь, каменщик и др. На 01.10.2018 число вакансий составило
–528 единицы. Напряженность на рынке труда составила 0,16% .
Численность незанятых граждан на 01.10.2018г. составила 87 чел.
В настоящее время со службой занятости сотрудничает более 187 предприятий и
организаций района.
1. Организация общественных работ
Организация общественных работ является одной из важных направлений
временной занятости безработных граждан, обеспечивающая им материальную
поддержку. Были заключены 22 договора с предприятиями г. Липецка и Липецкого
района на трудоустройство 70 человек.
2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан (14-18 лет)
В 2018 году центром занятости совместно с комитетом образования Липецкого
района, главами поселений района были проведены организационные мероприятия по

организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет в свободное от учебы время. Целью временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан является возможность приобщения их к труду,
приобретение трудовых навыков, знаний и умений, привитие ответственности за
порученное дело..
Центром занятости населения заключены договора с главами поселений и школами
с.Троицкого, с.Хрущевка,

с.Сырское, с.Частая Дубрава, с.Ильино и гимназия

с.Боринское на 194 временных рабочих мест для школьников.
3. Временное трудоустройство безработных граждан особо нуждающихся в
соц.защите и испытывающие трудности в поиске работы
Центром занятости населения в 2018г. трудоустроено 7 человек из категории
слабозащищенных безработных граждан с выплатой материальной поддержки из
средств областного бюджета.
4. Содействие самозанятости б/р граждан
Центром занятости населения в 2018г. заключено 4 договора

на открытие

собственного дела. В 2018 году получили субсидии в рамках программы поддержке
самозанятости по видам деятельности: «Организация выращивания с/х птицы»
(Перепелки), «Коптильное производство(переработку и консервирование мяса и
рыбы)», «Организация пчеловодческого хозяйства», «Оказание бытовых услуг
населению парикмахерская».
5.Временное трудоустройство безработных граждан от 18 до 20 лет из
числа выпускников
В 2018 году заключили 1 договор на трудоустройство 1 выпускника с ГУЗ
"Липецкой районной больницей" по специальности «лаборант».
6.

Профессиональная ориентация

Государственная услуга по профориентации в 2018 году осуществлялась в
соответствии с требованиями административного регламента.
Численность граждан, получивших государственную услугу по профессиональной
ориентации за 9 месяцев 2018 г. составила 944 чел. (100 %), из них:

276чел. –

граждане в возрасте до 30 лет; 152 чел. несовершеннолетние граждане; 200чел. –
уволенные в связи с ликвидацией организации, либо прекращением деятельности

индивидуальным

предпринимателем,

сокращением

численности

или

штата

работников организации, индивидуального предпринимателя; 127 чел., стремящихся
возобновить трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва, 92 чел.
граждане предпенсионного возраста и т.д.
7. Профессиональное обучение безработных граждан
За 9 месяцев 2018 года профессиональное обучение безработных граждан
проходило в соответствии со спросом на рабочую силу на рынке труда

г.

Липецка и Липецкого района.
Направлено на профессиональное обучение 49 человек, из них: 38 безработных, 9
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет. Кроме того,
дополнительно профессиональное образование получили 2 гражданина, которым в
соответствии с законодательством назначена трудовая пенсия по старости.
Контрольные показатели за 9 месяцев 2018 года по общим показателям
выполнены полностью с перевыполнением плана.
Липецкий районный Центр занятости населения с начала года принял участие в
17 заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних граждан и защите их прав, в 2
районных

антинаркотических

комиссиях

и

2

комиссиях

по

профилактике

правонарушений, межведомственных рейдах в неблагополучные семьи и места
массового отдыха несовершеннолетних и молодежи, в 14 межведомственных
комиссиях по легализации заработной платы, а также принимает участие в заседаниях
призывных комиссий в военкомате.
Центр информирует граждан и работодателей об общероссийской базе вакансий
«Работа в России». Портал «Работа в России» является федеральной, государственной
информационной системой Федеральной службы по труду и занятости. Портал создан
для того, чтобы помочь гражданам найти работу, а работодателям - работников.
Портал работает так же, как и большинство коммерческих сайтов по поиску и подбору
работы. Адрес портала в сети Интернет: www.trudvsem.ru
Приглашаем Вас на региональный портал государственных и муниципальных
услуг Липецкой области www.pgu48.ru .

