Информация
о проделанной работе ОКУ «Ивнянский районный ЦЗН»

за 1 квартал 2017 года
1 квартал
обратилось за содействием в трудоустройстве
трудоустроено
процент трудоустройства составил
уровень безработицы
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состоит на учете безработных на 01.04.17 г.
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коэффициент напряженности чел/место (незанятых на 1 вакансию), чел./место
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направлено на профобучение, в том числе женщин находящихся в отпуске по уходу за ребенком

11

до 3-х лет
участвовало в общественных работах

14

трудоустроено несовершеннолетних граждан
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трудоустроено несовершеннолетних граждан на

1

квотируемые места
трудоустроено слабозащищенных граждан

2

трудоустройство инвалидов, всего
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Из 61 человека (36 мужчин, 25 женщин), обратившихся по вопросу
трудоустройства, были трудоустроены 50 человек (32 мужчины, 18 женщин).
Процент трудоустройства составил 82 %.
Потребность в работниках, заявленная организациями в центр занятости, по
состоянию на 01.04.17 г. составила 175 вакансий.
Наиболее востребованы профессии оператора животноводческого комплекса,
подсобного рабочего, продавца, грузчика, страхового агента. Среди специалистов
и служащих - врачи, ветеринарные врачи, менеджер, программист.
Численность безработных граждан состоящих на учете в центре занятости
населения на 01.04.17г составила 70 человек (45 женщин и 25 мужчин), из них:
- в возрасте до 29 лет – 9 чел.,
- в возрасте 30-50 лет – 41 чел.,
- в возрасте 51 год и старше – 20 чел.,
Уровень безработицы 0,61 %.
Всего с начало года было признано безработными гражданами 40 человек.
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Трудоустройство несовершеннолетних граждан
в свободное от учёбы время
За 1 квартал 2017 года трудоустроено 11 несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в
свободное от учебы время, в том числе 1 на квотируемое рабочее места. Заключен 1 договор с
привлечением средств работодателей по организации временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Дети работали на территории крестьянского фермерского хозяйства
индивидуального предпринимателя О.М. Дмитриевой, расчищали территорию от снега.

Общественные работы
За 1 квартал 2017 года при организации оплачиваемых общественных работ нами было
заключено 7 двухсторонних договоров с 6 организациями, в соответствии с которыми в работах приняли
участие 14 безработных граждан, из них 12 человек (86%) - жители сельской местности. В общем числе
участников общественных работ 42 % составили женщины. Средняя продолжительность участия
безработных в общественных работах 1,5 месяца. Израсходовано на проведение оплачиваемых работ
16,8 тыс. руб. средств бюджета.
Безработные граждане, участвующие в общественных работах, выполняли работы по
благоустройству территорий. Благоустройство территории включало в себя вырубку деревьев и
поросли, уборка территории от мусора.

Профессиональное обучение
В 1 квартале 2017 года направлено на профессиональное обучение 11 человек, в том числе 9
безработных граждан и 2 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Обучение
осуществлялось по следующим профессиям (специальностям), востребованным на рынке труда: повар,
тракторист – машинист сельскохозяйственного производства, водители категории
Д,
основы
предпринимательства, оператор ЭВМ, электрогазосварщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования.

Психологическая поддержка безработных граждан
Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда
За 1 квартал 2017 года услуга психологической поддержки оказана – 11 чел. Услугу получили 8
женщин, 2 чел. - граждане в возрасте до 29 лет, 7 чел. – сельские жители.
В рамках социальной адаптации на рынке труда за 1 квартал 2017 г. участвовало 7 человек, в т.ч.
4 женщин. Большая часть из них относится к категориям гражданам, испытывающих трудности в поиске
работы. Услуга была оказана гражданам по категориям: 3 чел. - граждане до 29 лет, 4 чел. - жители
сельской местности, 1 чел.- впервые ищущие работу.

2

Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы
деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения
За
1 квартал 2017 года большое внимание уделялось профориентационным услугам
(консультациям) до получения статуса безработного и в период безработицы, поддержанию активной
позиции клиента в поиске работы. Численность граждан, получивших, профориентационные услуги
составила 63 человек. Охвачены практически все социальные группы населения. Большую часть, как
обратившихся, так и безработных граждан, составляют по-прежнему женщины. При работе с
женщинами, учитывались не только профессиональные навыки, но и семейное положение, наличие
детей, их возраст, делался акцент на повышение мотивации к поиску работы, на формирование
уверенности в себе, построение жизненных перспектив.
1 чел. – освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, учащиеся
образовательных учреждений – 11 чел., 1 человек относящихся к категории инвалидов, 2 чел. стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного перерыва.
В феврале т.г. для школьников 7-8 классов Сафоновской и Хомутчанской общеобразовательных
школ проведена экскурсия на хлебокомбинате ООО «Ивнянский хлеб». Ребята познакомились с
предприятием и имеющимися вакансиями.
В марте т.г. для школьников 8-9 классов Владимировской и Федчевской общеобразовательных
школ проведена экскурсия в помещении Ивнянского центра занятости. Ребятам была представлена
интересная презентация о деятельности ЦЗН, об имеющихся вакансиях и как правильно выбрать свою
будущую профессию. В конце отделом по делам молодежи администрации Ивнянского района ребятам
были проведены игры «Угадай профессию».

Ярмарки вакансий
В 1 квартале 2017 года центром занятости населения проведена 1 ярмарка вакансий мест для
трудоустройства безработных граждан и граждан, желающих найти работу для подбора персонала в
ООО «МПЗ Агро-Белогорье», ПАО Росгосстрах, ООО « ЧОО Система плюс», ООО «Яковлевский
комбикормовый завод». В ярмарке приняли участие около 70 человек, в том числе 30 безработных
граждан. Ярмарки вакансий позволяет максимально приблизить ищущих работу граждан к
работодателям, получить направление на работу или обучение, заключить трудовой договор. Из 34
заполненных анкет и отправленных центром занятости в ООО «МПЗ Агро-Белогорье», ПАО
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Росгосстрах, ООО « ЧОО Система плюс», ООО «Яковлевский комбикормовый завод» трудоустроено 11
человек.

Трудоустройство инвалидов
В соответствии с Законом Белгородской области от 25.11.2008 № 244-ФЗ «О квотировании рабочих мест
для трудоустройства инвалидов в Белгородской области», центром занятости ведется работа по сбору информации
о трудоустройстве инвалидов на квотируемые места в организациях с численностью более 35 человек. Количество
рабочих мест, на которые установлена квота (приказами организаций) - 84.
По состоянию на 01.01.2017 года в ОКУ «Ивнянский районный ЦЗН» отчитываются 28 организаций с
численностью работающих более 35 человек. Установлена квота для приема инвалидов - 85 человек, в этих
организациях работает 80 инвалидов.
В ОКУ «Ивнянский районный ЦЗН» в 1 квартале 2017 года по вопросу трудоустройства обратился 1
инвалид, трудоустроен 1 инвалид кладовщиком в МПЗ «Агро - Белогорье». Процент трудоустройства инвалидов
составил 100 %.

Информирование о положении на рынке труда

Информирование граждан и работодателей о положении на рынке труда, о спросе и
предложении рабочей силы, об услугах, оказываемых службой занятости населения, является одним из
важных направлений работы по содействию занятости населения.
Предоставляемые услуги по информированию населения о положении на рынке труда решают
задачи стимулирования экономической активности населения и повышения мобильности рабочей силы,
обеспечения сбалансированности профессионального образования и спроса на рабочую силу, развития
кадрового потенциала, стимулирования граждан к участию в мероприятиях по содействию занятости
населения.
ЦЗН активно сотрудничает с такими средствами массовой информации как районная газета
«Родина», бюллетень службы занятости «Ориентир. В 1 квартале 2017 году нами было размещено 3
статьи.
В целях информирования работодателей, безработных граждан и незанятого населения центром
занятости населения подготовлены и распространены буклеты памятки, которые знакомят ищущих
работу граждан с перспективными профессиями на рынке труда и другими видам программ для
безработных и незанятых граждан района, работодателей, в количестве 60 штук (3 темы)
Информирование населения о положении на рынке труда информация ЦЗН о наличии свободных
рабочих мест в разрезе предприятий и организаций района, о переобучении и профориентации
незанятого населения для различных категорий граждан располагается на стендах в сельских и
городском поселениях, районной библиотеке центральной районной больнице, МФЦ,
Информация о вакантных рабочих местах и должностях в другой местности оперативно
размещается на информационных стендах центра занятости населения.
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Работа с безработными гражданами из категории лиц,
освободившихся из мест лишения и организация временного

трудоустройства безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске работы
В 1 квартале 2017 года в ОКУ «Ивнянский районный ЦЗН» состоял на учете 1 безработный
гражданин из категории лиц, освободившихся из мест лишения свободы.
Организовано временное трудоустройство данной категории безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы, относящиеся к категории граждан освободившихся из МЛС.
Средняя продолжительность временного трудоустройства составила 1,5 месяца. Расходы областного
бюджета составили 2,55 тыс. руб.
Главой администрации Ивнянского района принято постановление № 27 от 10.02.2016 года «О
квотировании рабочих мест на предприятиях и в организациях района для граждан, испытывающих
трудности в поиске работы, на 2016 – 2017 годы». Данным постановлением было утверждено 32
квотируемых рабочих мест.
Трудоустроено 2 человека на квотируемые рабочие места рабочими по благоустройству
населенных пунктов в администрации сельских поселений.
По вопросу трудоустройства данной категории граждан регулярно размещаются статьи с
разъяснениями в районной газете «Родина».
Вопрос трудоустройства данной категории граждан в 1 квартале т.г. был рассмотрен на
заседании районной коллегии при главе администрации Ивнянского района.

Директор ОКУ «Ивнянский районный ЦЗН»
Л.В.Ткаченко
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