О мероприятиях по уменьшению количества безработных, в том числе
среди выпускников учреждений профессионального образования на
территории ГО «город Якутск»
В текущем году перед Центром занятости населения города
Якутска определены следующие направления работы:
•
Проведение единой государственной политики в сфере занятости
населения в городском округе «город Якутск».
•
Выполнение контрольных показателей
Государственной
программы РС (Я) «Содействие занятости населения РС (Я) на 2012-2019
годы».
•
Реализация Муниципальной программы «Социальная поддержка
и содействие занятости населения г. Якутска за 2018-2022 годы».
•
Повышение
качества
предоставления
и
доступности
государственных услуг, направленных на адресную работу с гражданами и
работодателями. Мониторинг нуждаемости граждан в получении
государственных услуг в сфере занятости населения путем анкетирования.
•
Повышение трудовой занятости молодежи, в том числе
несовершеннолетних граждан. Стажировки выпускников организаций
высшего и профессионального образования с целью приобретения ими
трудового опыта. Работодателям возместят затраты на оплату труда стажера
и выплаты за наставничество. Это позволит повысить эффективность
трудоустройства молодежи, будет способствовать обновлению кадрового
потенциала за счет трудоустройства молодежи, получившей современное
профессиональное образование.
•
Стимулирование
трудовой
мобильности
граждан.
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование незанятого населения в целях трудоустройства в промышленные
предприятия.
Профессиональное
обучение
и
дополнительное
профессиональное образование незанятых граждан через Министерство
образования и науки РС(Я) в рамках проекта «Местные кадры – в
промышленность».
•
Использование информационно-коммуникационных технологий
при предоставлении государственных услуг в области содействия занятости
населения (интерактивный портал службы занятости).
•
Повышение эффективности эксплуатации информационноаналитической системы общероссийского банка вакансий «Работа в России»
путем достижения целевых показателей по количеству вакансий в 16000
свободных рабочих мест, по численности работодателей в 1615 единиц, по
числу пользователей в 8520 единиц.
•
Реализация мероприятий по организации персонифицированного
учета инвалидов для охвата госуслугами в сфере занятости. Организация
сопровождения при содействии занятости инвалидов. Содействие
трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для
них рабочие места.

•
Мониторинг рынка труда г. Якутска, в т.ч. мониторинг занятости
граждан предпенсионного возраста. Профессиональное обучение и
дополнительное
профессиональное
образование
работников
предпенсионного возраста в рамках реализации федерального проекта
«Старшее поколение» Национального проекта «Демография».
•
Реализация мероприятий по организации персонифицированного
учета граждан, освобожденных из мест лишения свободы для охвата
госуслугами в сфере занятости в рамках плана совместной работы с
Управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Республике
Саха (Якутия) на 2019-2021 гг. и пилотного проекта «Труд – путь к новой
жизни».
За январь-май 2019г. в Центр занятости населения города Якутска за
предоставлением государственных услуг обратилось 12111 чел. (188
выпускников или 1,6%), из них в целях поиска подходящей работы
обратилось 2951 человек.
Признано в установленном порядке безработными 1131 чел. (47
выпускников или 4,1%), что на 31% больше по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года (на 25.05.2018 г. – 864 чел.).
Трудоустроено 1887 чел. (66 выпускников или 3,5%), или 64% от числа
обратившихся в целях поиска подходящей работы,
2 безработным
гражданам по предложению службы занятости назначена пенсия досрочно,
27 безработных граждан направлены на профессиональное обучение.
В структурном составе граждан, ищущих работу: 898 чел. – молодежь
до 29 лет (30,5%), женщин – 1343 (45,6%), лиц предпенсионного возраста –
50 (1,7%), пенсионеров – 168 (5,7%), высвобожденных – 284 (9,6 %),
выпускников учреждений профобразования – 95 (или 3,2%, ВПО-47 чел.,
СПО-48 чел.).
По образовательному составу из числа ищущих работу граждан
имеют высшее образование - 1166 чел. (39,6%), среднее профессиональное –
686 (23,3%), среднее общее – 632 (21,5%), основное общее – 265 (9%), не
имеют основного общего образования 195 чел. (6,6%). Таким образом, доля
граждан с профессиональной подготовкой в составе ищущих работу
составила 62,9 %.
На 25.05.2019 г. численность граждан, состоящих на учете в целях
поиска подходящей работы 1676 чел. (48 выпускников или 2,9%) , в том
числе 1197 безработных граждан (42 выпускника или 3,5%), что на 17%
больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (на 25.05.2018
г. – 1023 безработных граждан)
Уровень регистрируемой безработицы составляет – 0,7 %.
За январь-май 2019 года в Центр занятости всего предприятиями и
организациями заявлено 2879 вакансий на 6678 свободных рабочих мест,
что по сравнению с 2018 годом (2676 вакансий, на 6232 рабочих мест)
увеличилось на 2203 свободных рабочих места или на 6,67 %.

Так, за 2019 год увеличилась доля вакансий на служащие
специальности и составляет 46,2% (3089раб. мест), в 2018 году- 44% (2737),
а на рабочие специальности в 2019 – 53,8% или 3589 в 2018г. 56% - 3495
раб.мест,.
Основной причиной повышения количества поступивших вакансий
является результат мониторинга вакансий, размещенных в СМИ, соцсетях,
платных сайтах, выезды на маркетинговые визиты на предприятия города
Якутска, организация Дней работодателей.
По состоянию на 25.05.2019 года в базе данных города Якутска
имеется 5675 свободных рабочих мест, из них по рабочим вакансиям – 3350
(59%), для служащих - 2325 (41%). Коэффициент напряженности составляет
0,4 (чел. на вакансию).
В качестве дополнительной социальной поддержки ищущих работу
граждан организуются временные и общественные работы.
На
25.05.2019г. заключено 40 договоров на трудоустройство 196 человек на
временные и общественные работы по таким программам как:
«Организация и проведение оплачиваемых общественных работ» -11
договоров на 15 человек (из них 1 выпускник).
«Временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске работы»- 13 договоров на 14 человек.
«Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет»-5 договоров на 138 человек.
«Содействие трудоустройству инвалидов»-10 договоров на 22
человек.
По мероприятиям повышения качества рабочей силы реализуются
такие мероприятия, как профориентация, социальная адаптация, ярмарки
вакансий.
На 25.05.2019 года государственную услугу по организации
профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности,
трудоустройства, профессионального обучения получили 1533 чел. (26
выпускников учреждений профобразования или 1,7%), что составило 36 %
годового плана.
На 25.05.2019 года государственную услугу по социальной адаптации
безработных граждан на рынке труда получили 58 чел. (6 выпускников или
10,3%), что составило 29% годового плана.
Услуга предоставляется в виде индивидуальных консультаций и
групповых мероприятий, направленных на удовлетворение потребности
безработных граждан в получении навыков активного самостоятельного
поиска работы, повышение профессиональной мотивации, формирование
активной жизненной позиции.
Одним из основных мероприятий активной политики занятости
является организация профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования безработных граждан.
В текущем периоде на профессиональное обучение направлено
32 безработных гражданина по таким профессиям как электрогазосварщик –

3 чел., переподготовка водителей с категории «В» на «С» - 6 чел., обувщик
по индивидуальному пошиву обуви – 1 чел., парикмахер – 2 чел. С целью
оказания финансовой помощи по самозанятости были организованы курсы
«Основы предпринимательской деятельности» в АУ ДПО «Бизнес-школа»
РС(Я) , направлено на обучение 15 безработных граждан, из которых 8 чел.
успешно защитили бизнес-планы. На повышение квалификации по
образовательной программе «1С: Бухгалтерия 8.3.» направлено 5 чел.
С целью трудоустройства на предприятия промышленности
организовано обучение незанятых граждан. Так, по заявке АО
«Сахатранснефтегаз» приступили к обучению по профессиям «Слесарь по
КИПиА» - 2 чел., в настоящее время идет оформление на курсы «Слесарь по
эксплуатации и ремонту газового оборудования» - 5 чел. Кроме этого, 3
граждан направлено на курсы переподготовки водителей с категории «В» на
категорию «С».
В 2019 году должны направить на обучение 254 безработных
гражданина. В настоящее время завершается процедура конкурсных торгов и
будут заключены государственные контракты.
По программе «Местные кадры – в промышленность» в 2019 году
планируется обучение 30 незанятых граждан по таким профессиям, как
«Водитель БЕЛАЗ», «Машинист бульдозера», «Машинист экскаватора».
Со II полугодия 2019 г. будет также организовано обучение граждан
предпенсионного возраста, как незанятых, так и занятых. В текущем году
годовой показатель на обучение составляет 58 человек. В настоящее время
идет набор на курсы.
Также запланировано обучение 15 женщин, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет. В основном по заявкам
предприятий.
В целях реализация мероприятий по пилотному проекту «Труд – путь
к новой жизни» Центром занятости населения г. Якутска во взаимодействии
с Управлением Федеральной службы исполнения наказаний России по РС (Я)
ведется системная работа по реализации плана совместной работы на 20192022 гг., в рамках которого проводятся мероприятия по содействию
занятости граждан из числа осужденных, находящихся в процессе
подготовки к освобождению, лиц, осужденных без изоляции от общества и
освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения
свободы.
За государственной услугой по информированию о положении на
рынке труда обратились 38 освобожденных граждан из учреждений,
исполняющих наказание в виде лишения свободы. Зарегистрировались в
целях поиска подходящей работы 32 чел., в т.ч. 8 женщин. Из них признано в
установленном порядке безработными 6 чел. Трудоустроено 7 чел. По
состоянию на 25.05.2019 г. на регистрационном учете состоят 20 граждан, в
том числе статус безработного имеют 6 чел.
В 2019 г. планируется проведение для безработных граждан
информационных часов по технологии самостоятельного поиска работы.

В рамках пилотного проекта «Труд – путь к новой жизни» с целью
оказания помощи в трудоустройстве и адаптации граждан после
освобождения, предупреждения рецидивной преступности
проводятся
занятия, выезды инспекторов с целью информирования граждан об услугах
ЦЗН, а также проведения профориентационной работы с осужденными,
ознакомительные экскурсии.
В 2019 году планируется направить на профессиональное обучение не
менее 5 безработных граждан.
В августе планируется проведение специализированной мини-ярмарки
для лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде
лишения свободы.
Содействие самозанятости безработных граждан.
14 мая 2019 г. в ГКУ РС (Я) «Центр занятости населения города
Якутска» состоялось заседание комиссии по рассмотрению бизнес-планов,
заявлений о предоставлении финансовой помощи в целях содействия
самозанятости безработных и незанятых граждан. Было представлено на
рассмотрение 51 бизнес-планов по различным видам деятельности: услуг в
сфере ремонта автомобилей, производство косметики, производство мясных
полуфабрикатов, разведение кур-несушек, производство экомешочков,
юридические услуги, производство мебели в стиле лофт и др.
В итоге положительную оценку получили 15 проектов. Соискателям
будет оказана финансовая поддержка из республиканского бюджета на
организацию собственного дела в размере 150 000 рублей, кроме того
компенсируется до 2000 рублей на оформление документов.
Одним из основных приоритетов проводимой государственной
политики в социальной сфере является содействие в трудоустройстве
инвалидов.
С начала 2019 года в центр занятости населения:
- за содействием в поиске работы обратились 195 инвалидов;
- признаны безработными и назначена выплата пособия 112 инвалидам;
- на профессиональное обучение службой занятости населения
направлены 2 инвалида;
- трудоустроены 85 инвалидов, что составляет 43,6% от общего числа
обратившихся инвалидов;
По данному направлению ведется работа по:
- квотированию рабочих мест для трудоустройства инвалидов.
Согласно ежемесячному мониторингу, проводимому центром занятости
населения, численность инвалидов, работающих в пределах квоты,
составляет 1225человек в 345 предприятиях города;
- созданию специальных рабочих мест для инвалидов в соответствии с
индивидуальными программами реабилитации и абилитации. На 2019 год
установленный годовой показатель – 5 человек. В данное время идет сбор
заявок.
- содействие и организация сопровождения инвалидов при
трудоустройстве.

В рамках приоритетного проекта Республики Саха (Якутия) «Местные
кадры – в промышленность» в течение года Центром занятости
планируется трудоустроить в промышленные предприятия не менее 200
граждан.
По состоянию на 25.05.2019 года, промышленными компаниями –
участниками проекта трудоустроено 82 человека, в том числе 15 чел. из
числа молодежи в возрасте до 30 лет.
Одним из действенных механизмов трудоустройства молодежи в
промышленных компаниях является организация стажировки.
В 2019 году контрольный показатель составляет 6 человек, из них 2 - АО
"Сахаэнерго", 2 - АО «Сахатранснефтегаз», 2 - ООО «Сунтаравтодор». На
25.05.2019 г. к работе приступили 2 специалиста – инженер-технолог в ООО
«Сунтаравтодор» и слесарь по эксплуатации и ремонту газового
оборудования в АО «Сахатранснефтегаз».
Содействие в виде финансовой помощи при переезде и переселении в
другую местность для трудоустройства оказана 3 безработным гражданам.
Граждане были трудоустроены в такие организации, как ГБУ РС(Я)
Хангаласская ЦРБ, Нижнеколымский РЭС АО Сахаэнерго, Потребительский
кооператив старательская артель "Поиск".
Организация и проведение массовых мероприятий с участием
работодателей способствуют эффективному решению вопросов занятости
населения. Так, с начала года организовано и проведено 102 мероприятия (в
том числе по заявкам работодателей). Центром занятости проводились
семинары, круглые столы с участием работодателей, где рассматриваются
вопросы применения трудового законодательства, реализации Закона РС (Я)
о квотировании рабочих мест для граждан, испытывающих трудности в
поиске работы, предоставляемых услуг службой занятости, о возможности
участия в активной политике занятости, регулярно ведется информирование
организаций и предприятий об изменениях законодательства в области
занятости.
В их числе проведено 4 ярмарки вакансий, в т.ч. общегородская
апрельская ярмарка «Шаг к работе», 11 мини-ярмарок, в том числе в
пригородных поселках, в Сайсарском округе, мини- ярмарка для женщин,
освобожденных из мест лишения свободы и др.
Приняли участие в данных мероприятиях 222 работодателя, более 20
учебных заведений и около 7 тыс. граждан.

