Омская область
Администрация Нижнеомского муниципального района
Глава Нижнеомского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «25» апреля 2016 г.

№ 164-П

Об итогах работы казенного учреждения Омской области "Центр занятости
населения Нижнеомского района" в 2015 году
Заслушав информацию Т.А. Стасюк, директора казенного учреждения
Омской области "Центр занятости населения Нижнеомского района" об
итогах работы казенного учреждения Омской области "Центр занятости
населения Нижнеомского района" в 2015 году
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Информацию принять к сведению (прилагается).
2. Обнародовать настоящее постановление.

Глава Нижнеомского
муниципального района

А.М.Стадников

Приложение к Постановлению
Главы Нижнеомского муниципального района
от "25" апреля 2016г. №164-П

Итоги работы казенного учреждение Омской области
"Центр занятости населения Нижнеомского района"
за 12 месяцев 2015 года.
по предоставлению государственных услуг в области содействия занятости
населения
Казенное учреждение Омской области "Центр занятости населения
Нижнеомского района" (далее – центр занятости) информирует Вас о
результатах работы за 2015 год.
В течение 2015 года в центр занятости за предоставлением
государственных услуг обратилось 6472 гражданина (2014г. - 6056 чел.), в
том числе за информацией о положении на рынке труда – 4365 граждан, за
профориентацией – 638 человек, за содействием в трудоустройстве 1078 человек (на 2014- 1006 чел., 2013 год – 935 чел.), из них граждан
предпенсионного возраста - 67 человек, инвалидов - 3 человека, уволенных в
связи с ликвидацией организации, либо сокращением численности или штата
– 70 человек (2014г. - 41 человек), освобожденных из учреждений,
исполняющих наказание в виде лишения свободы 7 человек, пенсионеров,
стремящихся возобновить трудовую деятельность – 43 человека.
Трудоустроено 783 человека из числа обратившихся в центр занятости за
содействием в поиске подходящей работы (на постоянную - 209 человек,
временную 574 – человек), в 2014 году трудоустроено 751 человек, в 2013
году было трудоустроено 722 человека, в 2012 году было трудоустроено –
523 человека, в 2011 году трудоустроено – 672 человека.
Численность зарегистрированных безработных граждан на начало
2015 года составляла 400 человек, за январь – декабрь 2015 года признано
безработными 724 человека (2014 - 689 человек, 2013 год – 601 человек, 2012
год – 632 человека), численность безработных состоящих на
регистрационном учете на 1 января 2016 года - 405 человек, получателей
пособия 396 граждан.
По состоянию на 1 января 2016 года в составе безработных
зарегистрировано:
- 25 процентов – женщины;
- 15 процентов - молодѐжь в возрасте от 16 до 29 лет.
Из числа безработных граждан состоящих на регистрационном учете
на 1 января 2016 года:
75 процентов - безработных граждан, не имеют профессионального
образования;
22 процента – имеют среднее профессиональное образование;
3 процента - имеют высшее образование.
Образовательный уровень женщин почти в 2 раза выше, чем у
безработных мужчин.

Мало востребованы на рынке труда лица предпенсионного возраста,
инвалиды, молодежь, не имеющие опыта работы и специального
образования.
Органами службы занятости в течение года активно проводились
мероприятия по обеспечению занятости населения и социальной поддержке
безработных граждан, повышению качества и доступности государственных
услуг.
Важным направлением государственной политики в области защиты от
безработицы является социальная поддержка безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы (выплата пособия по
безработице, стипендии в период профессионального обучения по
направлению органов службы занятости, оказание материальной помощи
безработным гражданам, утратившим право на пособие по безработице в
связи с истечением установленного срока его выплаты, а также выплата
пенсий, оформленных безработным гражданам досрочно). Всего в 2015 году
выплачено
пособий
в
размере
15 291 714 рублей.
Центр занятости оказывает содействие в трудоустройстве гражданам
различных социально-демографических групп населения посредством
общественных работ, летней занятости подростков, трудоустройства
инвалидов, лиц, испытывающих трудности в поиске работы,
профориентационной работы, стажировок, переобучения.
За январь – декабрь 2015 года центром занятости было направлено на
профессиональное обучение 73 безработных граждан. Приоритет в
направлении на обучение имеют лица, пожелавшие приобрести
специальности для строительного комплекса, сельского хозяйства,
социальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства.
Безработные граждане обучались по профессиям:
парикмахер, охранник, оператор котельной, каменщик, стропальщик,
электромонтер, монтажник радио электронной аппаратуры и приборов,
электрогазосварщик, пользователь ПК. Также осуществлялась посадка групп
на месте ( в селе Н-Омка) по профессиям – продавец продовольственных
товаров 18 чел, тракторист категории В,С, Д – 17 чел, тракторист категории
Д – 4 человека, машинист бульдозера - 2 чел, машинист экскаватора - 5 чел.
Средний срок обучения составил 2,3 месяца. Израсходовано средств на
профессиональное обучение 557 520,06 руб.
В 2015 году в общественных работах приняли участие 130 человек, с
предприятиями и организациями района заключено 105 договоров.
В рамках программы "Организация временного трудоустройства
граждан, особо нуждающихся в социальной защите"
трудоустроено
13 человек.

Активно
велась
организация
временного
трудоустройства
несовершеннолетних граждан в течение летнего периода 2015 года, по
данной программе заключено 25 договоров и трудоустроено 134 человека.
Также специалистами центра занятости оказывались государственные
услуги
по
профессиональной
ориентации
1402 человека, по психологической поддержке – 147 безработным
гражданам, социальной адаптации - 119 гражданам, по самозанятости –
43 человекам.
Центр занятости активно работает с предприятиями района по сбору
вакансий и трудоустройству незанятых граждан. За отчѐтный период
96 работодателями было заявлено 937 вакансий, доля этих организаций от
общего числа организаций района составляет более 50 процентов. По
состоянию на начало отчетного года потребность в работниках для
замещения свободных мест (вакантных должностей) составляла
200 единиц. Трудоустроено на заявленные вакансии за отчетный период 731
безработных и ищущих работу граждан.
Основную долю в общей структуре заявленных вакансий в течение
рассматриваемого периода, составляли рабочие профессии – 720, а
специалистов всего – 217 вакансий. Несмотря на не престижность некоторых
вакансий, предоставляемые вакансии на рабочие профессии не
"задерживаются" в банке вакансий. Вакансии же специалистов зачастую
остаются открытыми достаточно долго.
Основная доля поступающих вакансий приходится на районный центр
– село Нижняя Омка (90 процентов). На 1 января 2016 года в центре
занятости зарегистрировано 200 вакансий.
Коэффициент напряженности на рынке труда Нижнеомского района
муниципального района на 1 января 2016 года равен 2%.
Взаимодействие центра занятости с работодателями является
приоритетным. За каждым специалистом закреплены организации. В
практику работы внедрено проведение "круглых столов" с работодателями по
выработке совместных действий на рынке труда.
Специалистами центра занятости в рассматриваемом периоде
проводилась работа по привлечению к сотрудничеству новых работодателей.
В течение 2015 года направлялись информационные письма работодателям
района об услугах, предоставляемых центром занятости.
В 2015 году информацию о предстоящих увольнениях работников в
связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата
работников подали 30 организаций Нижнеомского района, при этом, было
заявлено о высвобождении - 103 работника. Фактически в рассматриваемый
период с предприятий и организаций района было высвобождено – 62
человека, в центр занятости обратились 44 человека, 20 признаны
безработными, 6 трудоустроено.

Специалистами центра занятости фиксируются и рассматриваются все
случаи
высвобождения
работников
предприятий,
оказываются
предувольнительные консультации.
В целях увеличения занятого населения и создания условий для
оказания консультационных услуг по содействию самозанятости
безработных граждан, развитию предпринимательской инициативы
незанятого населения и поддержки организаций и индивидуальных
предпринимателей в Нижнеомском районе на базе Центра занятости
Нижнеомского района создан и действует бизнес-консультационный пункт.
За двенадцать месяцев 2015 года центром занятости оказано консультаций по
содействию
предпринимательской
инициативы
269 гражданам.
Целенаправленная работа центра занятости по предоставлению
государственных услуг в области содействия занятости населения, позволяет
контролировать ситуацию на рынке труда.
Наименование

2013 год

2014 год

2015 гол

Уровень зарегистрированной безработицы, %

3,5

4,0

4,1

Уровень общей безработицы, %

8,5

7,1

6,8

Центр занятости осуществляет свою работу по реализации
дополнительных мероприятий на территории Нижнеомского района в
рамках реализации подпрограммы "Содействие занятости населения Омской
области" государственной программы Омской области "Регулирование
отношений в сфере труда и занятости населения Омской области",
утвержденной приказом Главного управления от 23 января 2014 года N 3-п.
№
п

1
1

Мероприятие

2
Организация профессионального обучения
отдельных
категорий граждан, не зарегистрированных в
качестве безработных, человек, в том числе
1.1 Граждан, имеющих детей в возрасте до трех лет, не
являющихся занятыми в соответствии с Законом о
занятости,
граждан, осуществляющих уход за детьми
инвалидами, не
являющихся занятыми в соответствии с Законом о
занятости, человек
1.2 Женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет,
состоящих в

Плановая
Численность
(чел)

Фактическая
численность
участников (чел).

3
4

4
4

1

1

2

2

№
п

Мероприятие

Плановая
Численность
(чел)

Фактическая
численность
участников (чел).

2
трудовых отношениях с работодателем,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком,
желающих вернуться на прежнее место работы или
приступить к другой работе у того же либо
другого работодателя, если на момент завершения
профессионального обучения и выдачи документа
об образовании их дети не достигнут возраста трех
лет, человек
1.3 Граждан, которым в соответствии с
законодательством
Российской Федерации назначена трудовая пенсия
по старости (часть трудовой пенсии по старости), в
том числе досрочно (за исключением пенсии,
предусмотренной пунктом 2 статьи 32 Закона о
занятости), либо пенсия по старости или за
выслугу лет по государственному пенсионному
обеспечению, человек
2 Содействие работодателям в обеспечении
занятости
отдельных категорий граждан, человек, в том
числе

3

4

1

1

6

6

2.1 Граждан, освободившихся из учреждений,
исполняющих наказание в виде лишения свободы,
человек
2.2 Граждан, которым в соответствии с
законодательством
Российской Федерации назначена трудовая пенсия
по старости (часть трудовой пенсии по старости), в
том числе досрочно (за исключением пенсии,
предусмотренной пунктом 2 статьи 32 Закона о
занятости), либо пенсия по старости или за
выслугу лет по государственному пенсионному
обеспечению, человек
2.3 Многодетных родителей, человек
3 Содействие отдельным категориям граждан в
организации
собственного дела и создании дополнительных
постоянных рабочих мест для трудоустройства
безработных граждан,
человек, в том числе
3.1 Численность безработных граждан, получивших
выплату на
открытие собственного дела, человек
3.2 Численность безработных граждан,
трудоустроенных на
дополнительно созданные рабочие места

2

2

2

2

2
6

2
6

3

3

3

3

1

№
п

Мероприятие

Плановая
Численность
(чел)

Фактическая
численность
участников (чел).

1

2

3

4

2

2

2

2

3

3

гражданами,
открывшими собственное дело, человек
4
Содействие в трудоустройстве незанятых
инвалидов на оборудованные (оснащенные) для
них рабочие места, в том числе:
4.1 Численность участников дополнительных
мероприятий, включающих в себя содействие в
трудоустройстве незанятых инвалидов на
оборудованные (оснащенные) для них рабочие
места в муниципальных учреждениях, человек
5
Численность участников дополнительного
мероприятия по стажировке выпускников
профессиональных образовательных организаций,
человек

В целом деятельность центра ориентирована на повышение качества
предоставления государственных услуг в области содействия занятости
населения, что соответствует задачам, определенным в Стратегии социальноэкономического развития Омской области до 2025 года, утвержденной
Указом Губернатора Омской области от 24 июня 2013 года N 93.
Установленные на 2015 год плановые показатели по предоставлению
государственных услуг в области содействия занятости населения и
контрольные показатели выполнены в полном объеме.

Директор

Т.А.Стасюк

