Аналитическая записка о достигнутых показателях
Государственного казенного учреждения Самарской области
«Центр занятости населения муниципального района Кошкинский»
за период с 01.01.2020 г. по 29.12.2020 г.
Важной характеристикой состояния рынка труда является уровень безработицы. Уровень
безработицы на 29.12.2020 года в Кошкинском районе
составляет 2,1% (количество
безработных - 252 чел.).
В ГКУСО ЦЗН м.р.Кошкинский с начала 2020 года было зарегистрировано в целях
поиска подходящей работы
924 человека, признано безработными 698 чел.
Трудоустроено с начала года 341 чел. Доля трудоустроенных граждан в общей численности
граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, составляет - 37 %. 43
работодателя обратилось за содействием в подборе необходимых работников. Количество
заявленных вакансий с начала года - 418 ед. На сегодняшний день в базе данных имеется
31 вакансия: медицинский статистик, фельдшер, медицинская сестра, системный
администратор, электрогазосварщик, агроном, лаборант химического анализа 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 2020 год утвержден
количественный показатель по организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест - 9 ед. с
годовым лимитом 43560,00 рублей. Ярмарки посетили граждане, как из числа безработных,
так и незанятые и занятые граждане. За 2020 год было проведено 9 ярмарок вакансий.
Заключен 1 договор на сумму 43560,00 руб., израсходовано 43560,00 руб.
- «Организация проведения оплачиваемых общественных работ». Заключено 7 договоров
на организацию оплачиваемых общественных работ. Среди заключивших договоры –
организации различных форм собственности – это: ПСК «Степная Шентала», ООО СХП
«Кармала» и др. За 2020 год в общественных работах приняли участия 27 человек, освоено
55 212,96 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
10 человек. За 2020 год трудоустроено 10 человек, что составляет 100 % от годового
контрольного показателя. Заключено 6 договоров, освоено 15766,24 руб. Среди заключивших
договоры – организации различных форм собственности – это: ООО СХП «Кармала», ПСК
«Степная Шентала», ООО СХП «Залесье» и др. К участию в мероприятиях по организации
временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы,
привлекались граждане из таких категорий как: инвалиды, люди 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
2020 году выпускники не трудоустраивались. Постоянно ведется тесная работа с ГБПСО
«Губернский техникум м.р. Кошкинский» по информированию выпускников о направлениях
работы службы занятости.
- «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет». ГКУСО ЦЗН м.р.Кошкинский» взаимодействует с работодателями Кошкинского
района, с администрацией района в мероприятиях по трудоустройству подростков по
программе «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет». За 2020 год за содействием в поиске работы обратились и были
трудоустроены 136 подростков, заключены 9 договоров на временное трудоустройство с МБУ
«Центр по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике м.р.Кошкинский»
Самарской области. Израсходовано на данное мероприятие 97 363,36 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, получивших государственную услугу по содействию
самозанятости – 7 человек; численность безработных граждан, открывших собственное дело –
7 человек. За 2020 год консалтинговые услуги получили 439 человек. Открыли собственное
дело 7 человек, из них 7 - получили единовременную финансовую помощь 58800 рублей. Всего
израсходовано 416 533,80 руб.
- «Содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам
их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению
органов службы занятости». По численности участников данного мероприятия контрольный
показатель составляет
2 человека. За 2020 год направлено 2 человека, контрольный
показатель выполнен на 100%. 1 чел. был трудоустроен офис-менеджером в ООО
«Волгопродмонтаж» г.Самара, 1 чел. ведущим менеджером в ООО «Веструм-отель»
г.Самара. Освоено 66 000,00 руб. 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 государственной услуги за 2020 год и получили данную услугу 980 чел.
Было заключено 4 договора, израсходовано 16 700,00 руб.
- «Психологическая поддержка безработных граждан». Контрольный показатель по
данному мероприятию составляет 50 человек. За 2020 год было направлено 50 человек.
Заключено 4 договора с психологом на проведение индивидуальных консультаций по
психологической поддержке безработных граждан на сумму 16 500,00 руб.

- «Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда». Государственную услугу
по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда в 2020 году получили 51
человек. Было заключено 4 договора с психологом, на проведение групповых консультаций
по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда на общую сумму 5 900,00
руб.
- «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
безработных граждан».
Годовой показатель по профессиональному обучению на два
района составляет 60 чел. За 2020 год было направлено 60 чел., заключено 19 договоров,
освоено 518 000,00 руб.
- «Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном
порядке безработными». В полном объеме осуществлялись социальные выплаты гражданам,
признанными в установленном порядке безработными. ЛБО на 2020 год на пособие и
материальную помощь составляют 376799258,00 руб., на 29.12.2020 г. выделенные средства
освоены в полном объеме. На выплату стипендии безработным гражданам, в период
прохождения
профессионального
обучения,
израсходовано – 746544,71
руб.
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»:
- «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц 50ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста» в рамках федерального
проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Был проведен
социологический опрос среди ищущих граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц
предпенсионного возраста, и работодателей, у которых работают граждане в возрасте 50-ти
лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, с целью определения потребности в
профессиональном обучении на 2020 год. Организациям м.р.Кошкинский был направлен
порядок о предоставлении в 2020 году субсидий из областного бюджета юридическим лицам
(за исключением государственных (муниципальных учреждений) - производителям товаров,
работ и услуг в целях возмещения затрат на профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование работников в возрасте 50-ти лет и старше, а также работников
предпенсионного возраста. В течение 2020 года было заключено 11 договоров с организациями
м.р.Кошкинский о предоставлении субсидий из областного бюджета юридическим лица в
целях возмещения затрат на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образовании работников в возрасте 50-ти лет и старше, а также работников предпенсионного
возраста. Среди заключивших договоры – организации различных форм собственности – это:
ООО СХП «Кармала», ООО Агрофирма «Хлебороб», ПСК им.Кирова, ООО СХП «Залесье»,
АО «Кошкинская АПК», ПСК «Степная Шентала», ООО «Хлебокомбинат», МП ПОЖКХ,
МУП «Теплосеть», ООО «Погрузнинский элеватор», ООО СП «Красный пахарь». Профессии,
по которым проводилось
обучение:
электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования; административно-хозяйственная деятельность предприятия; кладовщик;
продавец продовольственных товаров; пекарь; экономический анализ финансовохозяйственной деятельности организации;
аппаратчик по обработке зерна;
лаборант
химического анализа; бережливое производство; организация рабочего пространства (5S);
управление персона и кадровое делопроизводство; кассир 4 уровня; делопроизводитель 3
уровня и др. Приняли участие в данной программе 32 гражданина в возрасте 50-ти лет и
старше, а также работники предпенсионного возраста. Закончили обучение 32 человека. Общая

сумма по заключенным договорам составила 499232руб. (из них 429339руб.52 коп. из средств
федерального
бюджета
и
69892руб.48коп.
из
средств
областного
бюджета).
В 2020 году
было заключено 8 договоров с учебными заведениями по организации
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования ищущих
работу лиц, в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста на общую
сумму 300000 рублей (из них 258000 руб. из средств федерального бюджета и 42000 руб. из
средств областного бюджета). Приняли участие 23 человека. Все граждане завершили
обучение. Обучение проходило по следующим профессиям: электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования; управление персоналом и кадровое делопроизводство;
продавец продовольственных товаров; Продавец непродовольственных товаров; фасовщица;
бухгалтерский учет, анализ и аудит; наставничество (менторство) как метод обучения развития
педагогов; сестра хозяйка; повар; кондитер.
- «Переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу
за ребенком в возрасте до трѐх лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного
возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы
занятости». Главной целью данной программы является повышение уровня профессиональной
квалификации этих категорий женщин с учетом современных требований работодателя и
получения ими новых профессиональных навыков, необходимых для перевода на новые
рабочие места, позволяющие совмещать родительские обязанности с трудовой занятостью.
Обучение осуществлялось в образовательных организациях различных форм собственности по
профессиям, востребованным на рынке труда, за счет федерального и регионального
бюджетов, как очно, так и дистанционно. Плановый показатель на 2020 г. составлял 10
чел. (7-Кошки и 3-Елховка). Фактически были направлены на обучение 13 чел., все 13 чел.
успешно завершили обучение. На 29.12.2020 г. 10 женщин, относящиеся к данной категории,
трудоустроились. Обучение проводилось в ООО «Перспектива»; ЧОУ ДПО «Академия»;
АНО ДПО МУЦ «Образование. Работа. Карьера» по следующим профессиям: специалист
по конкурентному праву, бухгалтер, педагог-психолог, парикмахер, медицинский статистик
и др. По данному мероприятию было освоено 541 895,37 руб., из них: на образовательные
услуги – 284 030,00 руб.; на стипендию - 257 865,37 руб.
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