
Результаты деятельности Отдела содействия занятости населения 

Белозерского района Государственного казенного учреждения «Центр 

занятости населения Белозерского и Варгашинского районов Курганской 

области» за январь-март 2018 

В январе-марте 2018 года количество заявлений граждан о предоставлении  

государственных услуг составило -186, 85 человек обратились  за 

содействием в поиске работы. Доля граждан, обратившихся за содействием в 

поиске работы от численности экономически активного населения (6750 чел) 

Белозерского района составила  – 1,2%.  Среди обратившихся 5 граждан, 

имеющих группу инвалидности, 16 – родителей, имеющих несовершеннолетних 

детей. 

Численность незанятых граждан, зарегистрированных на конец марта - 140 

человек, из них имеющие официальный статус-138 человек. Увеличение 

численности безработных по сравнению с началом года на 3 человека. Уровень 

зарегистрированной безработицы к (ЭАН)-2,0%.  

Средняя продолжительность периода безработицы на конец марта 

составила-4,5 месяцев. 

Коэффициент напряженности (количество незанятых граждан на 1 

вакансию)  – составил 2,5 ед. Количество вакансий на 1.04.2018г-55, 

заявленных всего работодателями за январь-март-87.   

Признано безработными за январь-март – 68 чел.  

Структура безработных: 

-по половой принадлежности:47%-мужчины,53%-женщины. 

-возрасту: молодежь от 18- 29 лет-22%, от 30-49-50%, 50 лет и старше-28%. 

-по образованию: имеющие высшее образование-5,8%, среднее 

профессиональное-28%, среднее и основное общее-65%, не имеющие основного 

общего-1,4%. 

-по отдельным категориям граждан: граждане предпенсионного возраста-11,7%, 

инвалиды-7,3%, родители, имеющие несовершеннолетних детей-20,5%, 

многодетные родители-4,4%, граждане, испытывающие трудности в поиске 

работы-23,5%.  



По активной политике занятости: 

- трудоустроено всего 46 человек; 

-  в организации оплачиваемых общественных и временных работах приняло 

участие 5 безработных; 

- 12 граждан  проходят профессиональное обучение.    

Услуги по профориентации получили 86 человек, по психологической 

поддержке 8 человек, по социальной адаптации  на рынке труда-12 человек. 

-3 гражданина получили государственную услугу по содействию самозанятости. 

-15 несовершеннолетних граждан трудоустроено, в свободное от учебы время. 

За январь-март 2018 года одна организация  уведомила о сокращении. 

Численность работников, работающих неполный рабочий день на территории 

района  составляет 11 человек. Предполагаемых к сокращению работников -1. 

Обратились в службу занятости-2 человека. 

В 2018 году остается приоритетным видом трудоустройство 

несовершеннолетних, состоящих на всевозможных видах учета, 

трудоустройство инвалидов и новое направление деятельности стажировка 

выпускников. 

Под стажировкой понимается свободное рабочее место или вакантная 

должность со следующими характеристиками: 

- трудоустройство по срочному договору; 

- неполная занятость (неполный рабочий день, неполная рабочая неделя), 

позволяющая совмещать стажировку с обучением в образовательной 

организации; 

- возможность трудоустройства соискателя с незаконченным образованием 

(продолжающим обучение в образовательной организации по программе 

среднего специального или высшего профессионального образования); 

- готовность работодателя к обучению работника на рабочем месте. Это 

позволит работодателю принять на работу стажера по срочному трудовому 

договору и подобрать подходящего сотрудника на постоянное рабочее место. И 

самое главное – при заключении договора на стажировку предполагается 



компенсация части заработной платы стажера и наставника из числа 

сотрудников организации, закрепленных приказом. 

 

 


