
 Аналитическая  записка  о  достигнутых  показателях
Государственного  казенного учреждения Самарской области

«Центр занятости населения муниципального района Кошкинский»
за  период  с  01.01.2021 г. по  30.12.2021 г.   

        Важной характеристикой состояния рынка труда является уровень безработицы. Уровень
безработицы на 30.12.2021 года в Кошкинском районе  составляет 1 % (количество безработных
-  115 чел.);   в Елховском  районе  составляет   1,3%  (кол-во безработных  67 чел.). 
         В ГКУСО ЦЗН м.р.Кошкинский  с начала 2021 года было зарегистрировано  в целях
поиска   подходящей   работы   522  человек,   признано   безработными   379  чел.
Трудоустроено с начала  года  324 чел. Доля трудоустроенных граждан в общей численности
граждан, обратившихся за содействием в поиске   подходящей работы,   составляет  - 62   %.
32  работодателя   обратились  за   содействием   в   подборе   необходимых   работников.
Количество заявленных  вакансий  с начала  года - 518 ед.  На  сегодняшний  день  в  базе
данных  зарегистрировано  142  вакансии:  фельдшер, почтальон, механик, главный  инженер,
психолог,  лаборант  химического  анализа,  агроном  и  т.д. 
        В Елховское  отделение   с начала  2021 года обратилось  в целях поиска  подходящей
работы   244  человека,   признано  безработными  169  чел.    Трудоустроено с начала  года  125
чел.  Доля  трудоустроенных  граждан  в  общей  численности  граждан,  обратившихся  за
содействием в поиске подходящей работы,   составляет - 51%.  22  работодателя  обратились за
содействием  в  подборе  необходимых  работников. Количество заявленных вакансий  с начала
года -  197 ед. На сегодняшний  день  в  базе  данных  имеются  40  вакансий: лаборант, слесарь-
сантехник,  специалист,  электрогазосварщик,   зоотехник  и  т.д. 
        Оказание содействия гражданам в поиске  подходящей  работы  и подбору персонала  для
работодателей  является  приоритетным  направлением  деятельности  службы  занятости.   Для
этого  реализуется  комплекс  мер,  направленных  на  профилирование  безработных  граждан,
оказание  помощи  в  постоянном  или  временном   трудоустройстве,  предоставляются
консультационные услуги,  проводятся ярмарки вакансий и учебных рабочих мест и т.д. 

Мероприятия  активной  политики занятости  населения: 
 -  «Организация  ярмарок  вакансий  и  учебных  рабочих  мест».  На   2021  год  утвержден
количественный показатель по организации ярмарок вакансий  и учебных рабочих мест - 3 ед. с
годовым лимитом  10890,00  рублей. Ярмарки  посетили граждане,  как из числа безработных,
так и незанятые и занятые  граждане.  За  2021 год  было проведено 4  ярмарки  вакансии.
«Организация проведения оплачиваемых общественных работ».  Заключено  6  договоров  на
организацию оплачиваемых общественных работ. Среди заключивших договоры – организации
различных  форм  собственности  –  это:   ПСК   «Степная  Шентала»,   СПК  «Земледелец»,
Администрация   с/п  Елховка,  ООО  СХП  «Кармала»,  МУП  «Теплосеть».   За  2021  год   в
общественных  работах   приняли  участие   18  человек,   освоено   20479,85  руб.  Средняя
продолжительность   участия  в  общественных  работах   составляет  от  15  до  30  дней.
Специалисты  службы  занятости  ведут  активную  работу  по  привлечению  работодателей  и
безработных  граждан  по  организации  общественных  работ,  т.е.  (проводят  беседы,
консультации и т.д.).  
-   «Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности
в поиске работы»  Контрольный показатель  по данному мероприятию составляет  7 человек. За



2021 год трудоустроено 7 человек, что составляет  100 % от годового контрольного показателя.
Заключено 4 договора,   освоено  8655,75 руб.   К участию в  мероприятиях по организации
временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы,
привлекались  граждане  предпенсионного  возраста.  
            Приоритетным направлением в работе службы занятости является установление и
совершенствование  сотрудничества  с  работодателями.  Это  позволяет  улучшить  процесс
выявления вакансий и усилить индивидуализацию подбора рабочих мест для трудоустройства
безработных граждан.

            - «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».  По  данному  направлению в    2021 году   выпускники
не   трудоустраивались.   Постоянно  ведется    тесная   работа   с  ГБПОУ СО  «Губернский
техникум  м.р.Кошкинский»   по  информированию  выпускников о  направлениях   работы
службы  занятости – оказаны  услуги по  информированию  о  положении  на  рынке труда,  по
профессиональной  ориентации  студентам  выпускных  групп.   
- «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до
18 лет».  ГКУСО ЦЗН м.р.Кошкинский»  взаимодействует с работодателями Кошкинского и
Елховского районов, с администрациями  двух районов в мероприятиях по трудоустройству
подростков  по  программе  «Организация  временного  трудоустройства  несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет». За 2021 год за содействием в поиске работы обратились и
были  трудоустроены  138 подростков, заключено 14 договоров  на временное трудоустройство
с  МБУ  «Центр  по  физической  культуре,  спорту,  туризму  и  молодежной  политике
м.р.Кошкинский»   Самарской  области,  Администрацией  с/п  Б.Константиновка,
Администрацией  с/п  Красное  поселение, Администрация с/п Орловка, Администрация с/п
Кошки  и  т.д.  Израсходовано   на  данное  мероприятие   112914,53   руб. 
 - «Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным
в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке
безработными,  прошедшим  профессиональное  обучение  или  получившим  дополнительное
профессиональное образование по направлению органов службы занятости,  единовременной
финансовой  помощи  при  их  государственной  регистрации  в  качестве  юридического  лица,
индивидуального  предпринимателя  либо  крестьянского  (фермерского)  хозяйства,  а  также
единовременной  финансовой  помощи  на  подготовку  документов  для  соответствующей
государственной регистрации».   Численность безработных граждан, открывших собственное
дело – 4  человека,  из  них  3  чел. получили  единовременную  финансовую  помощь  на  сумму
300822,30  руб.  За  2021 год  консалтинговые услуги получили  77  человек.  
-  «Содействию безработным гражданам в переезде  и безработным гражданам  и членам их
семей в переселении в другую местность  для трудоустройства по направлению органов службы
занятости».   За  2021  год  по  данному   направлению  граждане  не были  трудоустроены.
Специалисты  службы  занятости  ведут  активную  работу  с  работодателями  и  безработными
гражданами,   в  содействии  в  переезде  безработных  граждан  в  другую  местность,  для
временного трудоустройства по направлению СЗ  (беседы, консультации, статьи  в  газету  и
т.д.).
-  «Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности
(профессии),  трудоустройства,  прохождения  профессионального  обучения  и  получения
дополнительного  профессионального  образования». Обратилось за  предоставлением  данной
услуги  за   2021  год   726 чел.  Было  заключено  4   договора,  израсходовано   17280,00  руб.
 -  «Психологическая поддержка безработных граждан».  Контрольный показатель  по данному



мероприятию составляет  42 человека.  За 2021  год  было направлено 42  человека.  Заключено
4  договора с психологом на проведение индивидуальных консультаций по психологической
поддержке  безработных   граждан  на сумму   15330,00  руб.  
-  «Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда».  Государственную  услугу по
социальной  адаптации   безработных  граждан  на  рынке  труда  в  2021  году  получили   42
человека.  Было  заключено   5   договоров   с  психологом,  на  проведение  групповых
консультаций по социальной адаптации  безработных  граждан  на  рынке труда  на общую
сумму   5476,80  руб.  
-  «Профессиональная  подготовка,  переподготовка  и  повышение  квалификации  безработных
граждан».   Годовой  показатель по профессиональному обучению на  два  района  составляет
37   чел.   За   2021  год   было  направлено  37  чел.,   заключено   23   договора,   освоено
342283,00  руб. 
  -  «Осуществление  социальных  выплат  гражданам,  признанным  в  установленном  порядке
безработными». В  полном  объеме  осуществлялись  социальные  выплаты  гражданам,
признанными   в  установленном  порядке  безработными.  ЛБО  на   2021  год   на  пособие  и
материальную   помощь   составляли   22784790,00   руб.,    на   стипендию  -  448284,04  руб.
Выделенные  средства  освоены  в  полном  объеме.   Государственная  услуга – осуществление
социальных  выплат  гражданам,  признанным  в  установленном  порядке  безработными,
оказывалась   в  соответствии  с  Административным  регламентом   предоставления
государственной  услуги  по  осуществлению  социальных  выплат  гражданам,  признанным  в
установленном порядке безработными.  Пособие начислено и выплачено  по дату последней
перерегистрации.

Реализация национальных проектов «Демография»:

-   в   2021   году   было  реализовано   мероприятие   «Организация   обучения   в   рамках
федерального  проекта  «Содействие занятости».  Установлен  годовой  показатель – 20  чел.
Участниками  обучения  являлись:  граждане,  ищущие  работу  и  обратившиеся  в  органы
службы  занятости,  включая   безработных  граждан;  лица  в  возрасте  50-ти  лет  и  старше,
лица  предпенсионного  возраста;  женщины,  находящиеся  в  отпуске  по  уходу  за  ребенком,
а  также  женщины,  имеющие  детей  дошкольного  возраста,  не  состоящие  в  трудовых
отношениях. Обучение   проводили  3  федеральных  оператора:  АНО «Агенство  развития
профессионального  мастерства»,  ФГБОУ ВО  «РАНХ и ГС  при Президенте  РФ»,  ФГАОУ
ВО  «Национальный  исследовательский  Томский  государственный   университет».  Граждане
вышеназванных  категорий  сами  подавали  заявку  на  обучение  через  сайт  «Работа  в
России»,  затем  проходили  обучение,   трудоустраивались  по  полученной  профессии  и  до
конца  текущего  года  продолжали  работать.   За 2021 год  к  обучению  приступили  23
человека. 
-   «Организация   стимулирования   найма   безработных   граждан»  в  соответствии   с
постановлением  Правительства  РФ от  13.03.2021 г.  №362   «О  государственной   поддержке
в  2021 году   юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  трудоустройстве
безработных  граждан»,  в  2021  году было  предусмотрено  возмещение  юридическим  лицам
и  индивидуальным  предпринимателям  затрат,  связанных  с  трудоустройством   безработных
граждан   Фондом  социального  страхования   РФ.
           Принятые   на  работу  в  организацию   в  рамках  программы  безработные  граждане
должны   были  быть   трудоустроены   на   условиях   полного   рабочего   дня   с   учетом
установленного  правилами  внутреннего  трудового  распорядка  режима  рабочего  времени.
         Заработная  плата  принятых   на  работу  в организацию  в  рамках  программы
безработных  граждан   не  должна  быть  ниже  величины  МРОТ.



        Подать  заявление  на  возмещение  затрат  в  Фонд   социального  страхования  РФ  можно
было не  ранее,  чем  через  месяц  после  даты,  с  которой  трудоустроенный  безработный
гражданин  приступил  к  исполнению  трудовых  обязанностей  в  соответствии  с  трудовым
договором,  но  не  позднее   1  ноября  2021  года.
        Организация  могла  принять  участие  в программе  государственной  поддержки,  если:
1. Официально  зарегистрирована    до  1  января  2021  года.
2.  У организации  отсутствовали   задолженности   по:   уплате   налогов,  сборов,  страховых
взносов,   пеней,   штрафов   и  процентов,   подлежащих   уплате   в   соответствии   с
законодательством   РФ;   возврату   в   федеральный   бюджет   субсидий,    бюджетных
инвестиций  и  задолженность  перед  федеральным  бюджетом;  заработной  плате.
3. Не  находилась  в  процессе  реорганизации,  ликвидации,  банкротства  и  ваша  деятельность
не  была  приостановлена  или  прекращена.
4. Не  получала  средства  из  федерального  бюджета   в  рамках  иных  программ  в  целях
возмещения   затрат,  связанных   с  трудоустройством    безработных  граждан   и  т.д.
       Целью  предоставления  субсидий  являлась  частичная  компенсация   затрат  работодателя
на   выплату   заработной   платы  работникам   из   числа   трудоустроенных    безработных
граждан,  которые  отвечали  следующим  критериям:  
а)   на  1  января 2021 г. зарегистрированы  в  качестве  безработных  граждан  в  органах
службы  занятости;
б) на  дату  направления  органами  службы  занятости  для  трудоустройства  к  работодателю
являлись  безработными  гражданами;
в)  на  дату  заключения  трудового  договора  с  работодателем  не  имели  работы,   не  были
зарегистрированы  в   качестве   индивидуального   предпринимателя,   главы  крестьянского
(фермерского)  хозяйства,  единоличного  исполнительного  органа  юридического   лица,  а
также   не    применяли  специальный  налоговый  режим  «Налог   на   профессиональный
доход».
        Органы   службы   занятости   в   рамках   полномочий   оказывали    работодателю
содействие    в   подборе  необходимых  работников  из   числа  безработных  граждан.   В
приоритетном   порядке   указанный   подбор   осуществлялся   в   отношении   безработных
граждан,  относящихся  к  категории  испытывающих  трудности  в  поиске  работы (инвалиды,
одинокие   и  многодетные  родители,  граждане  предпенсионного   возраста  и т.д.).
Годовой  показатель   по  данному  направлению – 55  человек.  За  2021 год   по  данному
мероприятию  трудоустроено  55 чел.,  12  организаций  участвовали    в  мероприятии:  ПСК
«Степная   Шентала»,   ООО СП «Красный  пахарь»,   ООО СП  «Романовка»,   ООО СХП
«Кармала»,   СПК  «Земледелец»   и   др.   Фонд   социального   страхования    осуществил
возмещение  юридическим  лицам  и  индивидуальным  предпринимателям  затрат,  связанных
с  трудоустройством   безработных   граждан.

  

Директор    ГКУСО  ЦЗН:                                                                                     Н.Т. Кузнецова


