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казенного учреждения «Центр занятости населения 
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В 2017 году за государственными услугами в центр занятости обратилось – 

700 чел, 489 из них за содействием в поиске работы. Доля граждан, 

обратившихся за содействием в поиске работы от численности экономически 

активного населения (6750 чел) Белозерского района составила  – 7%.  Среди 

обратившихся 13 граждан, имеющих группу инвалидности, 126 – родителя, 

имеющих несовершеннолетних детей. 

Коэффициент напряженности (количество незанятых граждан на 1 

вакансию)  –   составил 3,7 ед. на конец года. Вакансий заявленных 

работодателями -481. 

Средняя продолжительность периода безработицы на конец года  

составила- 3,6 мес.  

Признано безработными за отчетный  период – 344 чел.  

Структура безработных: 

- по половой принадлежности: 235 - мужчин, 109 – женщин; 

- по месту жительства: 344 – в сельской местности; 

- по возрасту: от 18 до 24 лет – 30 чел., от 25 до 29 лет – 38 чел., от 30 до 49 лет 

– 172 чел., от 50 лет и старше – 106 чел; 

- по образованию: имеющие высшее образование – 21 чел., среднее 

профессиональное – 109 чел., среднее общее – 139 чел., основное общее – 73 

чел.,  не имеющие основного общего – 2 чел.; 

- по отдельным категориям: граждане предпенсионного возраста – 46 чел., 

инвалиды – 13 чел.,  родители,  имеющие несовершеннолетних детей – 102 

чел., многодетные родители – 16., граждане, испытывающие трудности в 

поиске работы – 76 чел.; 

Сумма выплаченного пособия по безработице составила -7390 тыс рублей. 



По активной политике занятости: 

- трудоустроено 81 чел. несовершеннолетних, в свободное от учебы время, 

- в организации оплачиваемых общественных работах приняло участие 33 

безработных; 

- 1 гражданин получил субсидию на содействие самозанятости в размере 

58800руб. 

- 28 граждан прошли профессиональное обучение, получив стипендию на 112 

тыс. руб., в том числе 1 инвалид, 1пенсионер и 1 женщина, находящиеся в 

отпуске по уходу за ребенком.   Трудоустроено из прошедших обучение – 20 

чел., что составило 71% от числа прошедших обучение.  

Услуги по профориентации получили 309 чел., по психологической поддержке 

34 человека, социальной адаптации 47 человек. 

За 2017 год 12 организаций подали 18 уведомлений о сокращении в общем на 

55 чел. 

По факту сократилось 55 чел. Обратилось в ЦЗ – 39 чел. 

Всего мероприятий, проведенных Отделом содействия занятости 

населения: мероприятий общего характера-6, из них 4 ярмарки вакансий(48 

чел), дни службы занятости-2 (25), информационно-консультационные встречи 

с осужденными-1(26 чел),  презентации организации -1(20 чел),мероприятия 

для молодежи-34(1015 чел), для безработных-36(798 че), мероприятий ОСЗН с 

работодателями-15( 180 предприятий). 

ОСЗН Белозерского района принял участие в программе трудоустройства 

незанятых инвалидов с возмещением части затрат работодателям, возмещено 

заработной платы – 87700 руб., при трудоустройстве  2 инвалидов на 

постоянные рабочие места. 

Государственное задание, доведенное до Отдела, выполнено в полном объеме. 

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. 

 


