РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
«15» февраля 2019 года

с. Казачинское

№ 29-232

Отчет о деятельности краевого
государственного казенного
учреждения «Центр занятости
населения Казачинского района»
за 2018 год
Заслушав и обсудив отчет директора КГКУ «ЦЗН Казачинского района»
О.В.Ломаевой о деятельности краевого государственного казенного
учреждения «Центр занятости населения Казачинского района» за 2018 год,
в соответствии со статьями 35, 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь статьями 25,30
Устава
Казачинского района Казачинский районный Совет депутатов, РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет директора КГКУ «ЦЗН Казачинского района»
О.В.Ломаевой о деятельности краевого государственного казенного
учреждения «Центр занятости населения Казачинского района» за 2018
год согласно приложению.
2. Решение вступает в силу со дня подписания.

Председатель Казачинского
Районного Совета депутатов

И.Н. Паскольный

Приложение к решению
Казачинского районного
Совета депутатов
от «15» февраля 2019 №29-232

Отчет о деятельности КГКУ «ЦЗН Казачинского района» в 2018 г.
Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости
населения Казачинского района» является структурным подразделением
Агентства труда и занятости населения Красноярского края и создано для
обеспечения государственных гарантий в области занятости населения и
оказания в соответствии с законодательством Российской Федерации
государственных услуг в сфере содействия занятости и защиты от
безработицы, трудовой миграции.
5 специалистов центра занятости предоставляет услуги населению
Казачинского района. Все специалисты имеют высшее образование, ежегодно
повышают квалификацию.
Центром занятости ведется целенаправленная работа по обеспечению
занятости граждан трудоспособного возраста. Главная цель работы это Обеспечение трудовой занятости и доходов трудоспособного населения в
соответствии с профессиональным образованием и уровнем квалификации, а
также обеспечение районной экономики трудовыми ресурсами необходимого
количества и качества в соответствии с текущими и перспективными
потребностями
Основные показатели по государственным услугам (результаты работы)
Уровень зарегистрированной безработицы в 2018 году составил
2,1 % (в 2017 году – 2,6 %), число безработных 105 – чел.
(в 2017 году – 127 чел.). Коэффициент напряженности – 1,3 % (в 2017 году –
2 %).
За отчетный период центром занятости населения предоставлено более
7,5 тыс. услуг в сфере занятости.
1606 граждан получили государственную услугу по информированию о
положении на рынке труда.
540 жителей района получили услугу по содействию в поиске работы;
Численность граждан, трудоустроенных при содействии ЦЗН - 442
человека, как на постоянные рабочие места, так и на временные.
В общественных работах принял участие 91 безработный гражданин, 24
безработных приняли участие как испытывающие трудности в поиске работы.

В 2018 году центром занятости совместно с работодателями
Казачинского района проведена большая работа по трудоустройству граждан
трудоспособного возраста с ограниченными возможностями здоровья, в
результате которой 36 граждан, имеющих инвалидность, получил работу.
Трудоустроены на постоянные рабочие места 23 безработных
гражданина (4 на квотируемые рабочие места), из них 10 продолжают работать
в настоящее время; так и на временные рабочие места 13 (5 из которых были
трудоустроены
как
испытывающие
трудности
в поиске работы).
По состоянию на 31 декабря 2018 года рабочие места для инвалидов
выделили 14 учреждений района из 19 (согласно данным Роструда)
численность которых 35 и более человек; в том числе 4 образовательных
учреждения, численность которых составляет менее 35 человек. Всего в счет
квоты заявлено с 2017 года 22 вакансии, из них 12 вакансий заполнено, 10
остаются свободными.
3 безработных гражданина воспользовались государственной услугой по
содействию в переезде в другую местность для трудоустройства, одному из
них оказана финансовая поддержка.
В 2018 году 130 работодателей Казачинского района заявили в центр
занятости сведения о 842 вакансиях, из них 496 - вакансий по рабочим
профессиям и специальностям. Наибольшее количество вакансий заявлено в
сфере
здравоохранения,
экономики,
общественного
питания,
правоохранительных органов, образования, лесной промышленности.
В районе наиболее востребованы следующие профессии (специальности):
сотрудники МВД, врачи, бухгалтеры, повара, бармены, учителя.
Государственную услугу по социальной адаптации безработных граждан,
получили 71 человек. После социальной адаптации более 30 процентов
безработных граждан трудоустраиваются на постоянные или временные
рабочие места.
Государственную услугу по психологической поддержке безработных
граждан, получили 60 человек.
Единовременную финансовую помощь на организацию собственного
дела получили 5 безработных граждан:
один безработный гражданин получил единовременную финансовую
помощь на разведение пчел;
двое - на разведение крупного рогатого скота;
один - на розничную торговлю прочими товарами (кроме
продовольственных товаров);
один безработный гражданин открыл точку по ремонту обуви.
В 2018 году к летней занятости привлечено 80 детей. Из них 28 человек
в производственных бригадах и 52 человека в трудовых отрядах
старшеклассников. По условиям договора ребята оказывали помощь
ветеранам ВОВ, вдовам и семьям погибшим (умершим) ветеранам,

выращивали овощи, убирали территорию поселения, места захоронений, и
выполняли другие виды подсобных работ.
Государственную услугу по профориентации граждан, обратившихся в
центр занятости населения, получили 920 человек. Оказывая услугу по
профессиональной ориентации, центр занятости населения содействует
человеку в профессиональном самоопределении и выборе оптимального вида
занятости с учетом его потребностей и возможностей, социально экономической ситуации на рынке труда. В рамках данной услуги были
проведены акции и мероприятия по профессиональной ориентации.
Организована работа добровольческого профориентационного движения
«Твои горизонты» из числа учащихся образовательных учреждений
Казачинского района. Численность добровольцев - профориентаторов
составляет 23 человека. Создано 3 волонтерских отряда.
За отчетный год, проведены следующие профориентационные
мероприятия:
-Единый день профессиональной ориентации для обучающихся
выпускных классов общеобразовательных организаций края «Профессия –
путь к успеху».
В проведении единого дня профессиональной ориентации приняли
участие 136 выпускников школ Казачинского района из 12
общеобразовательных школ района;
- Акция для несовершеннолетней молодежи «Большая перемена».
Акция проводится в период летних каникул для трудовых отрядов
старшеклассников, производственных бригад.
В рамках Акции на территории МБУК Казачинская межпоселенческая
центральная библиотека имени героя Советсткого Союза И.П.Герасимова
была организована и проведена профориентационная квест-игра «Послушай
всех, подумаем вместе, выберешь сам».
- С 15 августа до 01 октября проведена краевая акция «Помоги пойти
учиться», в ходе которой 2 несовершеннолетних гражданина (16-18 лет)
обратились в ЦЗН за предоставлением государственных услуг.
Специалистами центра занятости населения осуществляется сбор вещей,
обуви, школьно-письменных принадлежностей для детей из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации;
- С 01 сентября по 01 ноября 2018 года центром занятости населения
проводилась акция для выпускников организаций профессионального
образования «Новые рубежи». Акция проходила при участии партнеров работодателей и органов власти. Вопросы трудоустройства решались с
работодателями Казачинского района, готовыми взять к себе молодых
специалистов.
- В рамках краевого межведомственного плана мероприятий на 2015-2018
годы по реализации Стратегии развития профессиональной ориентации
населения в Красноярском крае проведено краевое родительское собрание на
тему «Выбор профессии - выбор будущего». Центром занятости населения
Казачинского района совместно с МБУК Казачинской межпоселенческой

центральной библиотекой имени героя Советского Союза Герасимова И.П.
было проведено
«Краевое родительское собрание». Мероприятие
проводилось на библиотечных площадках, на территории которых находятся
общеобразовательные школы.
В собрании приняли участие 145 родителей выпускников 9 и 11 классов,
вниманию родителей представлены учебные заведения высшего и среднего
профессионального уровня г. Красноярска и Красноярского края.
- с 01 по 10 декабря 2018 года в Казачинском районе проходили мероприятия,
посвященные Декаде инвалидов.
Мероприятия для детей-инвалидов, проводились в соответствии с
Планом проведения профориентационного декадника для подростков с
ограниченными возможностями здоровья «Мир профессий».
В рамках декадника на базе межпоселенческой библиотеки для детей с
ограниченными возможностями здоровья проведена профориентационная
акция "Мир профессий" с открытием выставки декоративно-прикладного
творчества. Всего в декаднике инвалидов приняли участие 6 детей- инвалидов,
5 родителей этих детей и 2 волонтера – профориентатора, помогающих в
проведении мероприятия.
Ежегодно центр занятости населения обучает безработных граждан по
программам профессиональной подготовки и переподготовки. В 2018 году
прошли обучение 50 безработных граждан и одна женщина, находящаяся в
отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Безработные проходили обучение
по следующим профессиям: повар, кладовщик, сварщик, водитель автомобиля
категории В и С, машинист экскаватора, автогрейдера, машинист кран
манипулятора, машинист автомобильного крана, парикмахер, маникюрша,
визажист-стилист и некоторым другим.
По заявкам работодателей было обучено 17 безработных граждан.
Четыре раза в год центр занятости населения проводит День открытых
дверей, в период проведения акций и декадников работал телефон горячей
линии.
Услуги предоставлялись как во время личных приемов, так и в
электронной форме.
Работа с партнерами на рынке труда
В 2018 году центр занятости продолжил сотрудничество со всеми
субъектами рынка труда. Взаимодействие осуществлялось посредством
участия в работе координационных комитетов, советов кадровиков,
межведомственных комиссий.
Налажено взаимодействие с Отделением Пенсионного фонда РФ по
Казачинскому
району,
куда
центром
занятости
ежеквартально
предоставляется информация о гражданах, состоящих на учете, а также
направленных на досрочную пенсию. Кроме того, представители
Пенсионного фонда выступают в качестве экспертов, консультантов на

различных семинарах и круглых столах, организуемых учреждением, по
вопросам выхода граждан на досрочную пенсию, выплатах для людей с
инвалидностью и так далее. В 2018 году было проведено 4 мероприятия с
участием представителей пенсионного фонда.
Тесное взаимодействие с территориальным отделом Федеральной
налоговой службы помогает в привлечении новых работодателей. При подаче
документов в налоговую инспекцию работодателю вручается памятка о
сотрудничестве со службой занятости.
Взаимодействие центра занятости с правоохранительными органами
направлено на сбор точной, полной информации о недобросовестных
работодателях и своевременное предоставление её в прокуратуру. А также в
части соблюдения работодателями положений Закона «О занятости населения
в Российской Федерации».
Очень важным партнером на рынке труда в Казачинском районе
являются средства массовой информации. Информирование работодателей об
услугах службы занятости происходит через районную газету «Новая жизнь»
и телестудию «Квинта-центр ТВ». Где регулярно публикуется статьи по
тематике: информирование населения и работодателей о ситуации на рынке
труда, содействие занятости выпускников, организация профориентации,
переезд в другую местность, профподготовка и повышение квалификации
женщин, переселение, организация временного трудоустройства, проведение
ярмарок вакансий, проведение Краевой ярмарки ремесел и так далее.
В течение года проходили встречи с работодателями, рассылались ин
формационные письма, распространялись информационные материалы через
социальных партнеров (Управление Федеральной налоговой службы,
Управление пенсионного фонда и других), СМИ. Ежеквартально проводились
координационные комитеты и совещания.
В 2018 году совместно с администрацией района проведено 4 заседания
районного Совета кадровиков, 4 заседания координационного комитета и 4
заседания комиссии по трудоустройству инвалидов.
На заседаниях были рассмотрены следующие вопросы:
-О трудоустройстве инвалидов на временные и постоянные рабочие места,
вопросы квотирования рабочих мест для инвалидов.
-О необходимости формирования предложения по утверждению данных по
объемам и направлениям обучения безработных граждан на 2019 год.
-О сотрудничестве в организации профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования безработных граждан
между центром занятости населения и работодателями.

-Об организации участия работодателей к систематической работе с
обучающимися образовательных школ района по их профессиональной
ориентации.
- О взаимодействии с работодателями при организации общественных работ,
трудоустройстве безработных граждан, испытывающих трудности в поисках
работы и трудоустройстве граждан, находящихся в поиске подходящей
работы ищущие работу впервые.
-Об участии работодателей в профессиональной ориентации школьников
Казачинского района в период летней занятости.
-О работе волонтеров - профориентаторов и вовлечении в волонтерскую
деятельность молодых специалистов организаций и предприятий
Казачинского района.
-О кадровом обеспечении организаций Казачинского района, в связи с
изменением законодательства.
-О формировании банка вакансий для прохождения стажировок.
-О реализации Программы кадрового обеспечения организаций Казачинского
района.
- О привлечении работодателей в региональную программу повышения
мобильности трудовых ресурсов.
- О квотировании рабочих мест для граждан с инвалидностью.
-Об организации работы с работодателями района по сохранению занятости
граждан предпенсионного возраста, занятых на предприятиях (организациях),
а также профессиональной подготовки и переподготовки граждан
предпенсионного возраста, с целью дальнейшей их занятости.
Совместные мероприятия центра занятости населения Казачинского
района с партнерами на рынке труда способствуют повышению
эффективности и качества предоставления государственных услуг в сфере
занятости населения работодателям и гражданам района.
Результатом работы с работодателями стало повышение количества
работодателей, обратившихся за содействием в подборе работников (на 8
больше, чем в 2016 году). В 2018 году 130 работодателя заявили информацию
о 842 вакансии.
Проекты и программы в сфере занятости
В 2018 году продолжена реализация государственной программы
Красноярского края «Содействие занятости населения», программы кадрового
обеспечения Казачинского района на 2014–2020 годы.
Программа
позволяет решить следующие задачи:
- развитие системы прогнозирования и мониторинга кадровой
потребности экономики Казачинского района;
- повышение качества подготовки специалистов с учетом требований
работодателей;
- развитие форм и методов кадрового обеспечения предприятий района;

- перераспределение работников с неэффективных рабочих мест в
высокопроизводительные сектора экономики.
На территории Казачинского района действовал Проект в области
содействия занятости населения «Социальное партнерство – будущее рынка
труда Казачинского района». Он разработан центром занятости населения и
районной администрацией с целью повышения эффективности и качества
предоставления государственных услуг в сфере занятости населения
работодателям и гражданам.
В ходе реализации проекта в 2018 году совместно с администрацией и
партнерами на рынке труда проведены мероприятия по легализации трудовых
отношений и заработной платы во внебюджетном секторе экономики,
вопросам ликвидации задолженности по заработной плате, легализации
налоговой базы и базы по страховым взносам, увеличению поступлений
налогов и страховых взносов. В результате проведенных мероприятий
работодатели Казачинского района заключили официальные трудовые
отношения с 8 гражданами района.
С 2019 года начинают действовать проекты в области содействия
занятости населения Казачинского района:
- «Квотирование рабочих мест- залог успешного трудоустройства для
граждан, имеющих инвалидность» на 2019-2020 годы.
- «Интеграция инвалидов в трудовой коллектив» (2019 -2021 г.г.)
Приоритетные задачи на 2019 год:
повышение
эффективности
и
качества
предоставления
государственных услуг в сфере занятости населения работодателям и
гражданам;
трудоустройство
незанятых
инвалидов,
обеспечение
их
профессиональной адаптацией и стабильной занятостью, в том числе
на квотируемые рабочие места для трудоустройства инвалидов, а так же
осуществление сопровождения при содействии занятости инвалидов,
нуждающихся в данном сопровождении.
(Под сопровождением при содействии занятости инвалида понимаются
оказание индивидуальной помощи незанятому инвалиду при его
трудоустройстве, создание условий для осуществления им трудовой
деятельности и ускорения его профессиональной адаптации на рабочем месте,
а также формирование пути его передвижения до места работы и обратно и по
территории работодателя).
- содействие занятости граждан предпенсионного возраста

