Информация о положении на рынке труда
в м.р. Кошкинский за 2014 года
Важной характеристикой состояния рынка труда является уровень безработицы. По
состоянию на 31 декабря 2014 года в муниципальном районе Кошкинский он составляет 1,6 %
, количество безработных граждан - 225 чел. На 01 января 2014 года уровень безработицы
составлял 1,6 % (численность зарегистрированных безработных - 227 чел.). Как видим,
уровень безработицы не изменился по сравнению с началом года. Соответственно, ситуация на
рынке труда остается стабильной.
Специалистами службы занятости зарегистрировано в качестве ищущих работу граждан
с начала года 526 чел., из них были признаны безработными 402 чел. Трудоустроено за 2014
год 298 человек. Государственное казенное учреждение Самарской области «Центр занятости
населения муниципального района Кошкинский» является участником реализации
Ведомственной целевой программы, мероприятий, касающихся вопросов занятости и
социальной поддержки населения, а также Программы дополнительных мероприятий по
снижению напряженности на рынке труда Самарской области.

Выполнение показателей
занятости:

Ведомственной целевой программы содействия

Трудоустройство подростков. Организация занятости подростков и молодежи - одно из
основных направлений реализации молодежной политики на территории Самарской области.
Служба занятости содействует временному трудоустройству несовершеннолетних граждан,
желающих работать в свободное от учебы время и в период каникул. Контрольный показатель
по данному мероприятию составил 175 человек. За 2014 год было заключено 8 договоров,
направлено 175 чел. Израсходовано 149 493,75 руб. Контрольный показатель выполнен на 100
%.
Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20
лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования, ищущих работу впервые.
За 2014 год по данной программе было заключено 2 договора, в работах принимали
участие 2 человека. Плановый показатель 2 чел. В программе принимали участие следующие
организации - ПСК «Степная Шентала»; МП ПОЖКХ. 2 безработных гражданина в возрасте от
18 до 20 лет из числа выпускников учебных заведений приобретали опыт работы по
полученной специальности: слесарь по ремонту автомобилей. Всего выделено на реализацию
данного мероприятия из средств областного бюджета (в виде субвенций из федерального
бюджета) на материальную поддержку выпускникам 3 417, 00 руб. Плановый показатель
выполнен на 100 %, выделенные средства освоены в полном объеме.
Ярмарки вакансий. За 2014 г. было организовано и проведено 12 ярмарок вакансий и
учебных рабочих мест, в том числе: 1 специализированная ярмарка вакансий для пенсионеров
и граждан предпенсионного возраста, 2 - для выпускников и несовершеннолетних граждан, 1 выездной отдел кадров и т.д. Плановый показатель 9, выполнен на 100 %. Приняли участие 29
организаций, посетили данные мероприятия 321 чел. В результате проведения данных
мероприятий было трудоустроено 60 чел. Заключено 2 договора, освоено 31500 руб.
«Организация проведения оплачиваемых общественных работ». Контрольный
показатель по данному мероприятию - 112 человек. За 2014 год было заключено 56 договоров,
направлено 120 чел. Израсходовано на материальную поддержку - 153 990,00 руб.
Организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске работы. Контрольный показатель по данному мероприятию составил 26
человек. За 2014 год было трудоустроено 26 человек. Заключено 24 договора, израсходовано
на материальную поддержку - 44 421,00 руб.
Профобучение. Контрольный показатель по профессиональному обучению на 2014 год

составлял 63 чел. Заключено 3 государственных контракта:
с НОУ ДО «Центр» на профессиональное обучение (повышение квалификации)
безработных граждан в количестве 20 человек по профессии «Тракторист категории «С»;
с
НОУ Самарский межотраслевой институт на обучение безработных граждан по
профессии «Основы предпринимательской деятельности» в количестве 10 чел.;
с НОУ ДО «Самарский областной учебный комбинат» на обучение безработных граждан
в количестве 17 чел. по профессии «Водитель»
категории «В».
Получили профориентационные услуги за 2014 год 510 безработных граждан.
Заключено 2 договора на проведение групповых занятий по социальной адаптации
безработных граждан на 69 безработных граждан, на общую сумму 4349 руб.
Также заключены 4 договора по психологической поддержке безработных граждан в
количестве 63 человека на сумму 31341руб.
По программе «Содействие самозанятости населения» 20 чел. получили
консалтинговые услуги. Плановый показатель 14 чел. Заключено 11 договоров на оказание
финансовой помощи (возмещение организационных затрат на уплату госпошлины,
приобретение бланочной документации, изготовление штампов, печатей и др.) на сумму 9
045,3 руб. из средств областного бюджета (субвенции). 8 безработных граждан получили
единовременную финансовую помощь на открытие ИП в размере 58 800, 00 руб. (Всего 470
400,00 руб.). Всего израсходовано 479 445,30 руб.
В рамках реализации Ведомственной целевой программы содействия занятости
населения Самарской области на 2012-2014 годы служба занятости в 2014 году оказала
государственную услугу «Содействие безработным гражданам в переезде и безработным
гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по
направлению органов службы занятости». Контрольный показатель по численности
участников мероприятия -1 человек. За 2014 год по данной программе был временно
трудоустроен 1 безработный гражданин пекарем в г. Самара в ООО
«Торгиндустрия».
Освоено средств на сумму 33 683 руб.
Содействие трудоустройству незанятых инвалидов. По-прежнему острой социальной
проблемой остается проблема занятости людей с ограниченными возможностями. Подбор
подходящей работы для обратившихся в Службу занятости инвалида осуществляется с учетом
рекомендаций и противопоказаний при трудоустройстве, указанных в Индивидуальной
программе реабилитации инвалида. Большинству обратившихся в службу занятости
инвалидов рекомендуется работа в данных условиях труда. Специальные рабочие места
для трудоустройства инвалидов создаются работодателями в рамках реализации
дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда. Работодателям,
создавшим специальные рабочие места, службой занятости при условии сохранения занятости
трудоустроенных инвалидов не менее года, выплачиваются субсидии на возмещение затрат на
приобретение, монтаж и установку оборудования. На 2014 год по данной программе плановый
показатель -8 чел. - инвалиды 1, 2, 3 групп. Было заключено 9 договоров на создание рабочих
мест для инвалидов со следующими организациями: ООО «Бэкап-Сервис»; 000 «Строитель»;
ИП Невежина Н.Н.; ИП Замыцкий В.Н.; ИП Сорокин И.В; ИП Фролов П.Г.; ИП Строкина О.В.;
000 «Пересвет-063» и т.д. Трудоустроено 10 чел. Освоено 847 052 руб. на создание и
оборудование специализированных рабочих мест для инвалидов.
Специалистами службы занятости в 2014 году проводилась работа с гражданами
Украины, прибывшими на территорию м.р. Кошкинский. На 31.12.2014 г. на территории м.р.
Кошкинский проживают И граждан Украины, из них: 8 чел. трудоустроены; 1 пенсионерка; 1
школьник. 3 гражданина получили свидетельства участников Государственной программы
Самарской области «Оказание содействия добровольному переселению в Самарскую область
соотечественников, проживающих за рубежом» на 2014-2018 годы. 3 участникам
Гос.программы и 5 членам их семей была оказана единовременная финансовая помощь на
обустройство на сумму 49 449,00 руб. 1 участник - Ковалева Е.А. получила гражданство РФ
с 26.12.2014 г.
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