Отчет
о деятельности краевого государственного казенного учреждения
«Центр занятости населения городского поселения Диксон» в 2017
году
Ситуация на рынке труда
В течение отчетного периода за государственными услугами в
области содействия занятости населения обратились 76 человек.
С учетом граждан, состоявших на учете в КГКУ «ЦЗН г.п. Диксон»
на начало года (6 человек), всего на регистрируемом рынке труда в
течение отчетного периода искали работу 46 человек.
В январе-декабре 2017 года статус безработного гражданина
получили 17 человек.
На 1 января 2018 года в КГКУ «ЦЗН г.п. Диксон» в качестве
безработных граждан зарегистрированы 2 человека.
Уровень регистрируемой безработицы, рассчитанный как
отношение официально зарегистрированных безработных к численности
трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, на 1 января 2018
года составил 0,57%.
С января по декабрь 2017 года 16 работодателей заявили в центр
занятости сведения о 114 вакансиях, из них 94 - вакансии по рабочим
профессиям и специальностям. На 01.01.2018 потребность в работниках для
замещения свободных рабочих мест (вакантных должностей) – 9, из них 7 –
для замещения рабочих профессий.
Коэффициент напряженности – отношение числа незанятых
трудовой деятельностью граждан к числу вакансий – в течение
отчетного периода в среднемесячном исчислении – 0,41.
Предоставление государственных услуг
в области содействия занятости населения
Центр занятости населения городского поселения Диксон 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».
Содействие гражданам в поиске подходящей работы.
В течение 2017 года при содействии службы занятости населения
нашли работу 22 человека, 12 из них трудоустроены на постоянную
работу. Из общего числа обратившихся в поиске работы граждан
трудоустроено 55%.
Содействие работодателям в подборе необходимых работников.
Государственная услуга в подборе необходимых работников была
оказана 16-ти работодателям.

Государственную услугу по профессиональной ориентации в целях
выбора сферы деятельности, трудоустройства, профессионального
обучения получили 32 человека. Работа по профориентации учащихся
старших классов и молодежи в 2017 году была выстроена с учетом
приоритетных направлений социально-экономического развития
Красноярского края.
Численность граждан, прошедших профилирование – 17 человек.
Организация проведения оплачиваемых общественных работ.
В рамках реализации активной политики занятости населения на
территории городского поселения Диксон между КГКУ «ЦЗН г.п.
Диксон» (далее - ЦЗН) и МУП «Диксонсервис» (далее – работодатель)
был заключен договор «Об организации проведения оплачиваемых
общественных работ», которым установлен следующий перечень видов
общественных работ: эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства
и бытовое обслуживание населения. Работодателем было создано два
рабочих места по профессии слесарь-сантехник для выполнения работ
по текущему ремонту аварийного участка системы канализации в жилом
доме сроком на 1 месяц. В соответствии с договором на общественные
работы были направлены безработные граждане, состоящие на учете в
ЦЗН и желающие принять участие в общественных работах, в
количестве 2-х человек без снятия с учета.
Финансирование оплачиваемых общественных работ было
полностью за счет средств работодателя в сумме, определяемой
размером заработной платы работников и страховыми взносами, со
стороны ЦЗН была предоставлена материальная поддержка.
По завершении срока общественных работ участники – безработные
граждане были трудоустроены к работодателю по срочному трудовому
договору на вакантные рабочие места и сняты с учета ЦЗН.
Государственная услуга содействия самозанятости оказана 2-м
безработным гражданам, предоставлялась консультационная и
методическая помощь по вопросам предпринимательской деятельности
и организации собственного дела.
Численность граждан, получивших государственную услугу по
содействию безработным гражданам в переезде – 1 человек.
Государственная услуга по информированию населения и
работодателей о положении на рынке труда оказана 67-ми гражданам
и 22-м работодателям. При этом количество граждан, обратившихся за
услугой, увеличилось на 191% относительно предыдущего года,
количество работодателей - на 183%.
В отчетном периоде услугу по информированию о положении на
рынке труда в электронной форме получили 15 граждан и 1
работодатель.
Социальная поддержка безработных граждан
За 2017 год безработным гражданам выплачено пособие по
безработице на сумму 163 078 (сто шестьдесят три тысячи семьдесят
восемь) рублей.

В своей работе Центр занятости населения тесно взаимодействует с
органами местного самоуправления. При администрации городского
поселения Диксон создан Координационный комитет содействия
занятости населения.
Директор КГКУ «ЦЗН г.п. Диксон»
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