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Отчет  
о деятельности краевого государственного казенного учреждения 

 «Центр занятости населения городского поселения Диксон» в 2020 году 
 

Ситуация на рынке труда 
 

В течение отчетного периода за государственными услугами в области 
содействия занятости населения обратились 67  человек и 19 работодателей.  

С учетом граждан, состоявших на учете в  КГКУ «ЦЗН г.п. Диксон»  
(далее -  ЦЗН) на начало года (4 человека), всего на регистрируемом рынке 
труда в течение отчетного периода искали работу 33 человека, что на 10  
человек меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (43 
человека). Уменьшение количества обращений граждан в ЦЗН обусловлено 
сокращением общей численности населения в связи с выездом постоянно 
проживающего населения в районы с более благоприятными условиями 
проживания. 

В январе – декабре 2020 года статус безработного гражданина получили  9 
человек, что сопоставимо с показателями 2019 года.  

Численность безработных граждан, зарегистрированных в ЦЗН, на 1 
января 2021 года  составила 3 человека, из них 2 человека, уволенных в связи с 
ликвидацией организации.  

Уровень регистрируемой безработицы, рассчитанный как отношение 
официально зарегистрированных безработных к численности трудоспособного 
населения  в трудоспособном возрасте,  на 1 января 2021 года зафиксирован на 
отметке 0,68%, что на 0,49 % ниже показателя на начало 2020 года (1,17%). 

Средняя продолжительность периода безработицы на 1 января 2021 года 
зафиксирована на отметке 6 месяцев. Данный показатель обусловлен 
нахождением на учете граждан, не имеющих специального профессионального 
образования, стремящихся возобновить трудовую деятельность после 
длительного (более года) перерыва в работе, состоящих на учете длительное 
время. Трудоустройство таких граждан носит кратковременный характер. 

В 2020 году Федеральное государственное унитарное гидрографическое 
предприятие «Диксонская гидрографическая база» представила сведения о 
высвобождении работников в связи с ликвидацией организации в количестве  
5 человек.  Из числа высвобожденных в  ЦЗН за содействием в 
трудоустройстве  обратились  4 человека, из них 2 человека  признаны 
безработными   и состоят на учете, 1  человек состоит на учете в качестве 
ищущего работу (пенсионер), 1 человек  трудоустроен на постоянную работу.  

За период с  января  по  декабрь  2020 года 19  работодателей  заявили в 
ЦЗН сведения о 963 вакансиях, из них на постоянную работу —952 единицы. 
Наибольшее количество вакансий, представленных в сведениях от 
работодателей, были заявлены тремя сторонними организациями, 
обратившимися за содействием в подборе необходимых работников, 
имеющими массовую потребность в кадрах на новых объектах, не 
зарегистрированными на территории поселения,  всего -  897 вакансий.  

По данным группы по экономике и имущественным отношениям 
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Администрации городского поселения  Диксон на 01.10.2020 года количество 
организаций (предприятий) всех организационно – правовых форм, 
осуществляющих деятельность на территории городского поселения Диксон, 
составляет 32 единицы (в том числе индивидуальные предприниматели – 8), 
что сопоставимо с показателями 2019 года. Преобладающей формой 
собственности организаций, является государственная и муниципальная 
формы, доля которых составляет – 75%. Среднесписочная численность 
работников  организаций  составляет от 1 до 5 человек, и, как правило, в этих 
организациях потребности в работниках и свободных рабочих мест 
(вакантных должностей) не бывает. 

 К крупнейшим организациям относятся предприятия, ведущие 
деятельность в сфере недропользования, гидрометеорологии и охраны 
Государственной границы РФ. Сведения о потребности в работниках 
(сотрудниках) эти организации в ЦЗН не представляют и за содействием в 
подборе необходимых работников не обращаются.  
      Коэффициент напряженности (отношение численности незанятых граждан 
к количеству заявленных вакансий, в среднемесячном исчислении) составил 
0,04 единицы в 2020 году. 
      Проблема рынка труда – это профессионально-квалификационный 
дисбаланс спроса и предложения рабочей силы, в том числе несоответствие 
профессионально-квалификационной структуры безработных граждан 
имеющимся вакансиям. 
          

Предоставление государственных услуг 
в области содействия занятости населения 

 
 ЦЗН в течение отчетного периода реализовывал мероприятия 

государственной программы Красноярского края «Содействие занятости 
населения», утвержденной Постановлением Правительства Красноярского края 
от 30.09.2013 № 502-п «Об утверждении государственной программы 
Красноярского края «Содействие занятости населения».  

В 2020 году от граждан поступило 90 заявлений о предоставлении 
государственных услуг в области содействия занятости населения (на 3 
единицы меньше, чем в 2019 году).  
        

Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям 
в подборе необходимых работников  
       За содействием в поиске подходящей работы обратилось 29 человек (на 10 
человек  или на 35% меньше, чем в 2019 году). 

В течение 2020 года при содействии службы занятости населения нашли 
работу 21 человек (на 8 человек  или на 38 % меньше, чем в 2019 году),  в том 
числе трудоустроено на постоянные рабочие места 17 человек.  

Из общего числа обратившихся в поиске работы граждан трудоустроено 
72,4%.  Доля трудоустроенных на постоянную работу граждан в численности 
трудоустроенных граждан из числа обратившихся в целях поиска подходящей 
работы составила 81 %. 
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За содействием в подборе необходимых работников обратилось 19 
работодателей.  

Государственную услугу по профессиональной ориентации  граждан в 
целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
прохождения профессионального обучения и получения дополнительного 
профессионального образования  получили 31 человек.  Работа по 
профориентации учащихся старших классов и молодежи в 2020 году была 
выстроена с учетом приоритетных направлений социально-экономического 
развития Красноярского края. 

 
Организация  проведения оплачиваемых общественных работ.  
В рамках реализации активной политики занятости населения на 

территории городского поселения Диксон между КГКУ «ЦЗН г.п. Диксон» и 
МУП «Диксонсервис» (далее – работодатель) был заключен договор «Об 
организации  проведения оплачиваемых общественных работ», которым 
установлен следующий перечень видов общественных работ: санитарная 
очистка придомовых территорий от мусора и бытовых  отходов.  Работодателем 
было создано рабочее место по профессии дворник в целях благоустройства 
придомовых территорий.  В соответствии с договором на общественные работы 
был направлен безработный гражданин, желающий принять участие в 
общественных работах, без снятия с учета. Период участия в общественных 
работах составил 12 календарных дней. 

Финансирование оплачиваемых общественных работ было полностью  за 
счет средств работодателя в сумме, определяемой размером заработной платы 
работника и страховыми взносами, со стороны ЦЗН была предоставлена 
материальная поддержка в сумме 2 090,32 рублей. 

Также в 2020 году были организованы общественные работы в рамках 
дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 
рынке труда, с возмещением расходов работодателю на частичную оплату 
труда гражданам, ищущим работу и обратившихся в органы службы занятости, 
а также безработным гражданам.  

На общественные работы были направлены безработные граждане в 
количестве 2 человека по профессии «Рабочий по бытовому обслуживанию 
населения». В рамках заключенного договора МУП «Диксонсервис» 
перечислена субсидия на возмещение расходов работодателя на частичную 
оплату труда при организации общественных работ в размере 42 595,00 рублей. 

 
Государственная услуга содействия самозанятости в виде 

информационно-консультационной поддержки оказана 6-ти безработным 
гражданам. Единовременная финансовая помощь на открытие собственного 
дела не предоставлялась. 

 
Численность граждан, получивших государственную услугу по 

содействию безработным гражданам в переезде в другую местность для 
временного трудоустройства по имеющейся у них профессии 
(специальности) - 1 человек. 
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Численность граждан, получивших государственную услугу по 
содействию безработным гражданам  и членам их семей в переселении в 
другую местность на новое место жительства для трудоустройства по 
имеющейся у них профессии (специальности) – 1 человек. 

Данные услуги оказаны частично, без оказания материальной поддержки. 
 
Социальная поддержка безработных граждан 
 За 2020 год гражданам, признанным в установленном порядке 

безработными, начислено и выплачено  пособие по безработице на сумму 
332 875,29 рублей.   

 
Услуга по информированию о положении на рынке труда в 

Красноярском крае   очно оказана 26-ти гражданам и 11-ти работодателям.  
В 2020 году услугу по информированию о положении на рынке труда в 

электронной форме получили 16 граждан и 4 работодателя. 
 
Численность безработных граждан, прошедших профилирование, 

составила 9 человек. 
           

Работа с партнерами на рынке труда 
         В своей работе ЦЗН тесно взаимодействует с органами местного 
самоуправления.  При администрации городского поселения Диксон создан 
Координационный комитет содействия занятости населения. В 2020 году 
заседания не проводились в связи со сложившейся неблагоприятной санитарно-
эпидемиологической обстановкой.          
        В течение 2020 года специалисты ЦЗН взаимодействовали с 
Администрацией городского поселения Диксон и работодателями  при личном 
общении, в телефонном режим и по электронной почте. 
         Поиск необходимых работников осуществлялся, прежде всего, из числа 
ищущих работу граждан, состоящих на учете ЦЗН. В отдельных случаях 
работодателю предлагалось оформить проектные отношения. Каждый проект 
предполагал дорожную карту, включающую наиболее эффективные 
инструменты подбора персонала. Общее количество проектов по заполнению 
вакансий в 2020 году составило 3, удалось заполнить лишь 10% вакансий, 
заявленных в рамках проектов.        
         С целью привлечения к сотрудничеству работодателей и более 
качественного оказания государственных услуг ЦЗН ежегодно формирует 
график посещения работодателей  -  визитов, которые позволяют презентовать 
оказываемые ЦЗН услуги, проинформировать об изменениях в 
законодательстве о занятости, предложить содействие в случае наличия 
свободных рабочих мест, создать личный кабинет для удаленного доступа. 
Число выходов специалистов ЦЗН к работодателям  в 2020 году - 31, заявлено 
при личном посещении работодателей 28 вакансий. 
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Приоритетные задачи на 2021 год: 

 
-   повышение доступности и качества предоставления государственных 

услуг, в том числе предоставление услуг в электронном виде посредством 
Интерактивного портала, увеличение числа его пользователей; 

 
-   трудоустройство граждан, обратившихся с целью поиска подходящей  

работы, до признания их безработными; 
 
-   организация целевого подбора кадров в соответствии с потребностями 

работодателей, при необходимости привлечение специалистов из других 
территорий Красноярского края и других субъектов РФ; 

 
-  обеспечение качества сведений, размещенных на портале «Работа в 

России». 
 

 
Директор КГКУ «ЦЗН г.п. Диксон»                                И.В. Кривошапкина 
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