Информация
о положении на рынке труда
в Тебунском районе за 3 квартал 2018 года
За 9 месяцев 2018 года в центр занятости за оказанием услуг обратилось
600 граждан. Из них за оказанием содействия в поиске подходящей работы 440
чел., по вопросам профессиональной ориентации и информацией о положении на
рынке труда 916 чел. В отчетном периоде на постоянные и временные работы
было трудоустроено 549 чел. Всего безработными признавалось – 99 чел., на
конец сентября численность официально зарегистрированных в службе
занятости граждан составило – 29 чел., из них женщин – 8 чел., мужчин – 20 чел.,
молодежи в возрасте до 30 лет - 1 чел. Общий уровень безработицы составило –
0,25 процентов.
За 9 месяцев 2018 года работодателями района было заявлено в ЦЗН – 487
вакансий. На конец отчетного периода заявлено 148 вакансий, из них 128 на
постоянную работу - 20 на временную работу. В тоже время продолжились
сокращения численности работников в организациях района. Наибольшее число
подвергшихся административным увольнениям отмечен: Филиал ПАО «Квадра»
15 человек.
В отчетном периоде службой занятости реализовывались мероприятия по
активной политики поддержки занятости граждан. В частности организовано
проф. обучение безработных в количестве 15 человек, 4 женщины находящихся в
отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет и планирующих возвращение к трудовой
деятельности повысили свои профессиональные навыки. Организована проф.
подготовка незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством
РФ назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить
трудовую деятельность в количестве 1 человек. Участвовало в общественных
работах по направлению службы занятости 35 человек. Трудоустроены на
временную работу 3 человека, нуждающиеся в социальной защите, после
временного трудоустройства остались работать постоянно. Трудоустроено 2
человека впервые ищущие работу, после временного трудоустройства так же
остались работать постоянно.

В отчетном периоде были приняты организационные и практические меры
по трудоустройству несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время. С
работодателями было заключено 4 договора с общим числом участников - 100
человек.
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предпринимательство, и получил субсидию на организацию собственного дела в
размере - 58 800 рублей.
С начала года было проведено 2 ярмарки: ярмарка учебных мест и ярмарка
вакансий, приняло участие - 364 чел. и 9 работодателей.

