
Работодатель – важный социальный партнер службы 

занятости 

Основная задача службы занятости - регулировать взаимоотношения на рынке 

труда: с одной стороны помочь найти работу, с другой  - помочь найти работников. В 

любом из этих направлений работодатель является главным партнером и 

участником всех мероприятий, поэтому взаимодействие с работодателями является 

одним из приоритетных направлений активной политики содействия занятости 

населения. 

 

Специалисты отдела содействия занятости Белозерского района продолжают работу с 

работодателями. За второй квартал были организованы выезды на предприятия ООО 

«Теплофикация», КФХ «Михайленко С.В.», ПСК «Племзавод «Разлив», ИП Сметанина, 

КФХ Кузнецов С.М., и другие. Во время визитов инспекторы службы занятости обсудили 

с работодателями вопросы по организации оплачиваемых общественных работ, 

временных работ для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, граждан в 

возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего 

профессионального образования, ищущих работу впервые, и граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы. Совместно были выработаны наиболее эффективные пути 

реализации вышеназванных программ, а также разработаны долгосрочные планы по 

взаимодействию в сфере занятости населения. 

Отметим, что с начала года по текущую дату отделом содействия занятости населения 

Белозерского района было заключено 11 договоров на оплачиваемые общественные 

работы на 17 рабочих мест, 3 договоров по временным работам для несовершеннолетних 

на 44 рабочих мест и 6 договоров по временным работам для граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы на 6 рабочих мест. 

Участие в данных программах позволит более рационально использовать 

квалифицированных работников предприятия или организации за счет привлечения 

временных работников для выполнения работ, не требующих опыта работы и 

специальной подготовки, а также при необходимости подобрать постоянных работников 

из числа граждан, положительно зарекомендовавших себя в период участия во временных 

или оплачиваемых общественных работах. 

Взаимодействие отдела содействия занятости Белозерского района с работодателями 

является ключевым моментом, позволяющим успешно решать поставленные задачи в 

области трудовой занятости населения. Отношения с работодателями строятся на основе 

взаимовыгодного сотрудничества  на рынке труда, как равноправных партнеров в 

обеспечении занятости населения. 


