Информация о работе ОКУ «Усманский районный ЦЗН»
за 9 месяцев 2019 года.
За указанный период в ОКУ «Усманский районный центр занятости
населения» за государственными услугами обратилось 13 825 человек, из
них в электронной форме 11 134 за получение справок 2 691 человек, по
вопросу трудоустройства – 1 815 человек из них трудоустроено 1 616
человек, в том числе 1014 на постоянную работу. Различными формами
профориентационной работы были охвачены все категории безработных
и незанятых граждан. особое внимание уделялось гражданам которые
испытывают трудности в поиске работы. Услугу по профессиональной
ориентации получили 1440 человек, из них 360 школьников. За 2019 г.
было направлено на профобучение 69 безработных граждан, 11
женщины находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, 3
пенсионер. Обучение проходило по вакансиям пользующимися спросом
на

рынке

труда

Усманского

района:

тракторист-

машинист

сельскохозяйственных машин, охранник, маникюрша, парикмахер,
водитель погрузчика и др.
54

безработным

гражданам,

испытывающим

трудности

психологического характера, была оказана психологическая поддержка с
целью снятия повышенного уровня тревожности, повышения адаптации
к условиям социальной среды. Использовались индивидуальные и
групповые формы занятий.
Профессиональное обучение безработных граждан.
ОКУ

«Усманский

районный

центр

занятости

населения»

направлено на профессиональное обучение безработных граждан в
период с января по сентябрь 2019 года 69 человек по профессиям (
специальностям):

«Тракторист-

машинист

сельскохозяйственного

производства»

категории

Д,

«Тракторист-

машинист

сельскохозяйственного производства» категории С,Е; « Охранник 6
разряда», « Водитель погрузчика», «Парикмахер», «Охранник 4 разряда»,
специалист по закупкам, «Электрогазосварщик», «Пользователь системы
1С « Предприятие 8», « Оператор котельной», контролер технического
состояния автотранспортных средств.
Оказание услуг по реализации дополнительного образования
группе женщин, в период отпуска по уходу за ребёнком до достижения им
возраста 3-х лет, направлено на обучение 11 человек по профессиям:
«Пользователь системы 1С «Предприятие 8», специалист по закупкам,
закройщица.
Предоставлено государственной услуги по профессиональному
обучению

незанятых

граждан,

которым

в

соответствии

с

законодательством РФ, назначена трудовая пенсия по старости и
которые стремятся возобновить трудовую деятельность направлены на
обучение 3 человек по профессии (специальности): охранник 6 разряда.
Организация и трудоустройство отдельных категорий граждан.
С целью получения дополнительного заработка и возвращению к
труду были организованы общественные работы. В общественных
работах приняло участие 110 человек Организованы общественные
работы по благоустройству и озеленению города и сельских поселений,
подсобные

работы

в

швейном

производстве.

Было проведено 4 мини- ярмарка вакансий, в которой приняло участие
267 человек. Из них В работе ярмарки приняли участие предприятия, ООО
«Овощи Черноземья», ООО « Фрагария».
Безработные граждане были трудоустроены по профессии кассир на ж/д
транспорте, оператор по уходу за животными, рабочий по озеленению,
овощевод и др.

Также были организованы временные рабочие места и выданы
направления для трудоустройства 262 несовершеннолетних граждан,
желающих работать в возрасте от 14 до 18 в свободное от учебы время.
Проводилась большая работу по трудоустройству трудных подростков,
состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. В
результате этой работы заключены договора на трудоустройство 4
трудных подростков.
9 граждан, относящихся к категории особо нуждающихся (многодетные,
одинокие родители, инвалиды, др.) были трудоустроены на временные
работы с оказанием материальной поддержки в размере 1700 рублей за
счет средств областного бюджета.
3 безработным гражданам была оказана финансовая помощь на
организацию собственного дела.
По

вопросу

трудоустройства

инвалидов

ЦЗН

тесно

взаимодействует с руководителями предприятий и организаций,
проводится разъяснительная работа в части квотирования рабочих мест
для инвалидов, характере вакансий для данной категории граждан, их
возможностях, проводятся семинары и круглые столы со специалистами
отдела кадров. С начала года трудоустроено 2 инвалида молодого
возраста в ИП «Шеменев», ООО «Ваше право».
ОКУ «Усманский центр занятости населения» информирует
население и особенно молодежь о рынке труда Усманского района, о
наиболее востребованных профессиях и специальностях, а также о
возможностях получить новую профессию или повысить квалификацию
за счет средств центра занятости.
Большое внимание уделяется и в дальнейшем будет уделяться
работе по взаимодействию с предприятиями района, с целью получения
своевременной информации о наличии вакантных рабочих мест, а также
реализации программ по трудоустройству граждан, особо нуждающихся

в социальной защите и трудоустройству несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14-18 лет в свободное от учебы время в период летних
каникул, проведению общественных работ, ярмарок вакансий рабочих
мест и др.

