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1. Анализ ситуации на рынке труда Мурашинского района. 

 

Основу экономики  района составляют  предприятия лесопромышленного 

комплекса,  транспорта, в том числе железнодорожного, а также в торговле. Более 

четверти занятых в экономике района работают в лесной  отрасли, на транспорте 

– около 20%, в торговле – 12,4%, в бюджетной сфере – 21,8%.  Поэтому ситуация 

на рынке труда Мурашинского района в 2014 году, как и в предыдущие  годы  

определялась   сезонностью работ в лесной отрасли, в жилищно- коммунальном 

хозяйстве (в основном связано с отопительными сезонами), стабильностью 

работы бюджетных учреждений.  

В 2014 году отмечалось  некоторое улучшение социально-

экономического положения в районе, что подтверждается  ростом  выпуска 

продукции и объемов отгрузки товаров собственного производства по крупным и 

средним предприятиям по сравнению с 2013 годом. Увеличился к уровню 

прошлого года  оборот  в розничной торговле  . Убыточность крупных и средних 

предприятий района   сократилась в 4 раза. Однако объемы инвестиций в 

экономику района  значительно сократились. Несколько улучшилась      

финансово -  экономическая  ситуация   на самом крупном предприятии  в районе 

-  ООО «Майсклес», где и численность  работников оставалась  стабильной.  

В течение  2014 года  наблюдалось  снижение  численности работающих 

на  предприятиях и организациях района по сравнению с 2013 годом, которое 

составило  около 2%. Среди учреждений бюджетной сферы снизилась 

численность работающих в образовании, в здравоохранении.  В 2014 году 

возросло число работающих на предприятиях транспорта и связи.  

О предстоящем высвобождении в 2014 году 87 работников  заявило 21 

предприятие и организация; в режиме неполной занятости работали три 

предприятиия. ООО «Импульс» - 5 человек и  ООО «Джокер» - 16 человек –

устанавливали неполный рабочий день.  По причине  вынужденного  сокращения 

объема ремонта вагонов трижды в течение года  выводил в простой работников 

Филиал ООО «Уралхим-Транс» - вагонное  ремонтное депо Мураши. Общая 

численность работников, которые были выведены в простой, составила 493 

человека. Продолжалось сокращение работников в ООО «Транслес», 

осуществлявшим сельскохозяйственное производство на территории 

с.Паломохино. 

  Для рынка труда района в 2014 году также  было характерно  

существенное различие между общей и официально регистрируемой 



численностью безработных. Так уровень общей безработицы составляет 14,2% 

при уровне регистрируемой безработицы 2,5%.  При этом в уровне общей 

безработицы скрыты неформальный рынок труда, когда прием на работу 

производится без официального оформления, а также трудовая миграция 

населения за пределы района.  

По состоянию на  01.01.2015 года в Мурашинском районе  

зарегистрировано  143 безработных граждан, что на 15 человек или на 8,9% 

меньше, чем на начало 2014 года. 

 Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2015  составил  2,5% 

экономически активного населения, что на 0,2 пункта ниже, чем на   01.01.2014, и 

на  1,3 пункта выше уровня регистрируемой безработицы  по области, который 

составил на  01.01.2015 года  1,2%.   

Отклонение  численности зарегистрированных безработных на 01.01.2015 

от прогнозного показателя в сторону уменьшения составило 16 человек  

(прогнозировалось – 159 человек, по факту - 143 человек) или на 10,1%.              

Среднегодовая численность зарегистрированных безработных  снизилась на 

1,86% ( с 161 - по прогнозу до 158– по факту). 

 

Динамика численности и уровня регистрируемой безработицы   

в разрезе поселений и населенных пунктов Мурашинского района 

 
№ 

п/п 

 

 

 

 

Наименование поселения 

 

 

 

  

 

Численность 

экономически 

активного 

населения 

 

 

 

На 01.01.2014 

 

факт 

На 01.01. 2015 

 

Факт 

 

отклонения 

Числ. Уро-

вень 

(%) 

Числ. Уро-

вень 

(%) 

По 

числен. 

По 

Уровню 

1. Мурашинское городское 

поселение 

3095 53 1,8 63 2,0 +10 +0,2 

2. Мурашинское сельское 

поселение 

2648 104 3,8 80 3,0 -24 -0,8 

 в том числе        

2. п.Безбожник   1270 42 3,3 35 2,8 -7 -0,5 

3. с. Боровица 167 6 3,6 2 1,2 -4 -2,4 

4. с. Верхораменье 124 7 5,6 4 3,2 -3 -2,4 

5. д. Даниловка 165 2 1,2 4 2,4 +2 +1,2 

6. п. Староверческий 160 5 3,1 7 4,4 +2 +1,3 

7. с. Паломохино 156 11 7,1 10 6,4 -1 -0,7 

8. п. Октябрьский 606 28 4,6 18 3,0 -10 -1,6 

 ИТОГО по району от 

экономически-активного 

населения 

5743 

 

157 2,7 143 2,5  -14 -0,2 

  

Наиболее сложная ситуация  с занятостью населения  сложилась  в 

населенных пунктах, относящихся к Мурашинскому сельскому поселению.  



Из таблицы видно, что практически во всех населенных пунктах  уровень 

регистрируемой безработицы продолжает оставаться, как и в 2013 году  выше 

среднего по району, несмотря на количественное снижение со 104 человек  на  

начало 2014 года до 80 человек – на конец 2014 года .  

 

Численность и состав  безработных граждан,  

зарегистрированных в ЦЗН Мурашинского района, по состоянию  

на 01.01.2014 и на 01.01.02015 годов 

 
№ 

п/п 

Показатели  на 01.01.2014 на 01.01.2015 01.01.2015 к 

01.01.2014 

чел. % чел. % чел. % 

1. Численность безработных, всего 157 100 143 100 -14 Х 

 

2. 

в т.ч: 

по полу: 

2.1. Мужчины 56 35,7 60 42,0 +4 +6,3 

2.2. Женщины 101 71,1 83 58,0 -18 -13,1 

3. по возрасту: 

3.1. 16-29 лет 24 15,3 33 23,1 +9 +7,8 

3.2. предпенсионный возраст 24 15,3 25 17,5 +1 +2,2 

3.3. других возрастов 109 69,4 85 59,4 -24 -10 

4. по месту проживания: 

4.1. в городской местности 53 33,8 63 44,1 +10 +10,3 

4.2. в сельской местности 104 66,2 80 55,9 -24 -10,3 

5. по основаниям незанятости: 

5.1. уволившиеся по собственному 

желанию 

78 49,7 68 47,6 -10 -2,1 

5.2. уволенные за нарушение трудовой 

дисциплины 

1 0,6 0 0 -1 -0,6 

5.3. уволенные по сокращению 19 12,1 14 9,8 -5 -2,3 

5.4. освободившиеся из ИТУ 1 0,6 1 0,7 0 +0,1 

5.5. выпускники высших и средних 

специальных учебных заведений 

5 3,2 7 4,9 +2 +1,7 

5.6. по другим причинам 53 33,8 53 37,1 0 +3,3 

6. прочие категории граждан: 

6.1. родители, воспитывающие 

несовершеннолетних детей, всего 

36 22,9 36 23,5 0 +0,6 

6.1.1. из них одинокие родители 1 0,6 0 0 -1 -0,6 

6.2 граждане, имеющие длительный 

(более года) перерыв в работе 

19 12,1 22 15,4 +3 +3,3 

6.3. не приступавшие к трудовой 

деятельности инвалиды 

8 5,1 13 8,5 +5 +3,4 

6.4. дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

2 1,3 7 4,9 +5 +3,6 

6.5 Инвалиды 40 25,5 31 21,7 -9 -3,8 

В составе   безработных  граждан  по состоянию на 01.01.2015 года  по 

сравнению с 01.01.2014  доля жителей сельской местности снизилась  с 62,2% до 



55,9%,  женщины составляют 58,0%, что на 13,1 пункт ниже по сравнению с  

данными на 01.01.2014 года. 

Значительную долю составляют безработные граждане, уволенные по 

собственному желанию – 47,6% (на 01.01.2014 – 49,7%); родители, 

воспитывающие несовершеннолетних детей – 23,5% , снизилась доля инвалидов 

на 3,8 пункта (с 25,5%  - на 01.01.2014 до 21,7 -  на 01.01.2015). Значительно в 

структуре безработных увеличилась  численность детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей ( с 2 до 7 человек).   

   

     В 2014 году  работодателями района было заявлено 1181вакансия. По 

сравнению с 2013 годом произошло снижение спроса потребности в работниках 

на 265 вакансий, в том числе  по рабочим специальностям  - на 261 вакансию. В 

основном сократилось количество вакансий в сельском хозяйстве   и  лесной 

отрасли и в обрабатывающем производстве  на 203(с 898 до 695 вакансий).  В 

связи с закрытием сельхозпроизводства, полностью прекратили предоставлять 

вакансии  сельскохозяйственные предприятия. Снизилось количество вакансий, 

заявляемых предприятиями малого и среднего бизнеса. Снизилось количество 

вакансий для постоянного трудоустройстваепредоставляемых учреждениями  

бюджетной  сферы. В тоже время, самым крупным лесозаготовительным 

предприятием ОАО «Майсклес» заявлено за 2014 году на 9 вакансий больше 

(185), чем за 2013 год (176).  

 

Распределение вакансий, поступивших в Центр занятости населения 

Мурашинского  района в 2013-2014 годах. 

 
 Показатели 2013 % 2014 % 

Наличие вакансий,всего 1446 100 1181 100 

для служащих 141 9,75 127 10,75 

для рабочих 1306 90,31 1054 89,25 

Вакансии для постоянного 

трудоустройства 

695 48,06 573 48,52 

По видам экономической 

деятельности 

    

Сельское хозяйство, охота, лесное 

хозяйство 

769 53,18 614 51,99 

Обрабатывающее производство 129 8,92 81 6,86 

Строительство 5 0,34 8 0,68 

Оптовая и розничная торговля 58 4,01 74 6,27 

Гостиницы и рестораны 8 0,55 16 1,35 

Транспорт и связь 25 1,72 29 2,46 

Финансовая деятельность 0 0 3 0,25 

Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 

22 1,52 11 0,93 

Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности, 

соц.страхование 

118 8,16 85 7,20 

Образование  207 14,31 159 13,46 

Здравоохранение и предоставление 

соц.услуг 

15 1,03 37 3,13 



Производство и распределение 

электроэнергии 

75 5,18 57 3,13 

 

Из таблицы видно, что несмотря на снижение количества вакансий, 

предоставляемых предприятиями лесного хозяйства, основная доля заявленных 

вакансий 52%, в том числе и для постоянного трудоустройства, составляют 

вакансии вышеуказанной отрасли.  

Востребованными профессиями на предприятиях лесного комплекса в 2014 

году как и в предыдущие года являлись вальщики леса, обрубщики сучьев, 

машинисты трелевочной машины, крановщики,  стропальщики, станочники.    

Доля вакансий  предприятий обрабатывающих производств  в 2014 году 

составила  6,86% в сравнении с 8,92% в 2013 году и снизилась с 129 вакансий в 

2013 году до 81 вакансии  в 2014 году.   

В течение года сохранялась потребность в слесарях по ремонту подвижного 

состава, мастерах, электромонтерах, электрогазосварщиках. В торговле 

сохраняется потребность в продавцах.   Ввиду  оттока молодежи из района, и в 

тоже время старения  квалифицированных кадров, периодически возникает 

потребность в бухгалтерах, юристах. Обостряется  проблема  недостатка кадров  

учителей и  врачей.  

Для рынка труда района характерен дисбаланс между спросом и 

предложением рабочей силы.  В течение 2014 года  на каждого 

зарегистрированного в качестве безработного  монтера пути приходилось 5 

вакансии; электросварщика ручной сварки – 3 вакансии;  штабелевщика 

древесины 3 вакансий, тракториста - 4 вакансии, станочника 

деревообрабатывающих станков - 3 вакансии. Аналогичная ситуация по 

профессиям: слесарь по ремонту подвижного состава, помощник машиниста 

тепловоза. 

По состоянию на 01.01.2015 года по таким профессиям, как вальщик леса, 

обрубщик сучьев, стропальщик, машинист трелевочной машины, раскряжевщик 

зарегистрировано соответственно 9,15,4,4 и 7 вакансии при отсутствии 

соискателей из числа безработных граждан. 

На  01.01 2015 года число вакансий, зарегистрированных в центре занятости 

населения,   составило 115. Таким образом,  на одну вакансию приходился около 

1,2 безработный гражданин.     

Уровень средней заработной платы по большинству профессий, наиболее 

востребованных на рынке труда района, в течение года не изменился. В то же 

время, доля вакансий с заработной платой выше величины прожиточного 

минимума в 2014 году составила  55,9%, что на 10,6 пунктов ниже прошлого года. 

Наибольшая доля  вакансий с заработной платой ниже прожиточного 

минимума в организациях государственного управления, образования и 

здравоохранения  (82,5%) приходилась на временные работы, организованные в 

рамках договоров на организацию общественных и временных  работ, а также  

временное трудоустройство подростков. В негосударственной сфере  высокая 

доля таких вакансий составила  в отраслях «Гостиницы и рестораны» - 100%, 

«Оптовая и розничная торговля» -70%, «Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды» - 47%.  



  

2. Мероприятия содействия занятости населения Мурашинского 

района включены  в Программу социально-экономического развития 

Мурашинского района на 2014-2018 годы, которая утверждена решением 

районной Думы от 26.03.2014 №36/2. 

Координация работы и контроль  за ходом  реализации программных 

мероприятий  осуществляется  Координационным комитетом содействия 

занятости населения Мурашинского района, состав которого  утвержден 

распоряжением главы администрации района  от 22.12.2008 №1042. Председатель  

комитета, заместитель главы администрации Мурашинского района, заведующая 

отделом экономики, прогнозирования и ресурсов. Вопросы реализации  

мероприятий в 2014 году раз в квартал рассматривались на заседаниях 

Координационного комитета, содействия занятости населения Мурашинского 

района. 

 

3. Реализация мероприятий активной политики занятости населения 

в Мурашинском районе. 

На  реализацию  мероприятий государственной программы в 2014 году на 

территории Мурашинского района  оказывало существенное  влияние 

дефицитность бюджетов поселений, что определяло недостаточный объем 

финансирования из местного бюджета  организуемых на территориях поселений 

временных, в том числе общественных  работ. 

3.1. Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в 

подборе необходимых работников. 

Анализ состава отдельных категорий  граждан, обратившихся за содействием 

в поиске работы (незанятые граждане) 
 

№ Показатели 

  

 

За 2013 год За 2014 год Отклонения Соотно

шение  

2014 к 

2013  

Кол-во 

(чело 

век) 

(412 ) 

Удель 

ный  

вес в  

числ. 

обрати

в 

шихся 

(%)  

Кол-

во 

(чело-

век) 

(427) 

 

Удель 

ный  

вес в  

числ. 

обрати

в 

шихся 

(%)  

(+;-) 

По коли 

честву 

(+;-) 

По 

Удель 

ному 

весу  

(%) 

1. Уволенные в связи  с 

ликвидацией 

организации, либо 

сокращением 

численности или штата 

работников 

43 10,4 28 6,6 -15 -3,8 65,1 

2. Относящиеся к 

категории инвалидов 

69 16,8 57 13,3 -12 -3,5 82,6 

3. Граждане 

предпенсионного 

41 10,0 54 12,6 -13 +2,6 131,7 



возраста 

4. Женщины 220 53,4 214 50,1 -6 -3,3 97,3 

5. Стремящиеся 

возобновить труд. 

деятельность после 

длительного перерыва 

63 15,3 81 19,0 +18 +3,7 128,6 

6. родители 

воспитывающие 

несовершеннолетних 

детей 

92 22,3 96 22,5 +4 +0,2 104,3 

7. освобожденные из 

учреждений, 

исполяющих наказание 

в виде лишения 

свободы 

9 2,2 4 0,9 -5 -1,3 44,4 

8. лица из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей 

4 1,0 7 1,6 +3 +0,6 175,0 

9. граждане, 

прекратившие 

индивидуальную 

предпринимательскую 

деятельность 

5 1,2 3 0,7 -2 -0,5 60,0 

 

В 2014 году по сравнению с  2013 годом  увеличилась обращаемость в центр 

занятости в целях поиска работы граждан, предпенсионного  возраста, граждан, 

стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного (более 1 

года) перерыва, а  также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

Соответственно и в общей численности обратившихся  в целях поиска 

повысился удельный вес  вышеперечисленных категорий граждан.  

  
№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

показатели  

 

 

 

 

факт 2013 

 

 

 

 

 

факт 2014 

 

 

 

 

 

отклонения (+;-) 

факт 2014 к факту 2013 

 

кол-во 

 

% 

1 Количество граждан, обратившихся в 

целях поиска работы (с учетом 

переходящего контингента и занятых 

граждан) 

725 751 +26 -3,6 

2 

 

Количество трудоустроенных всего, 

в т.ч. 

441 490 +49 +11,1 

3 на постоянные и временные работы со 

снятием с учета 

329 353 +24 +7,29 

4 на общественные работы без снятия с 

учета 

74 96 +22 +29,7 

5. после окончания профессионнального 38 41 +3 +7,9 



обучения по направлению центра 

занятости 

6. Уровень трудоустройства по форме 2-Т 

(трудоустройство (%) 

45,4 47,0 +1,6 х 

7. Уровень  общего трудоустройства (%) 60,8 65,2 +4,4 х 

  

В 2014 году  уровень трудоустройства  граждан, обратившихся в центр 

занятости населения в целях поиска работы, по сравнению с 2013 годом  

увеличился  на 1,6 пунктов  по данным статистики (форма 2-Т) и на 4,4 пункта  по 

уровню общего трудоустройства.  

 
Показатели Факт 2013 

чел. 

Факт 2014 

чел. 

 Отклонение (+,-) 

кол-во  % 

Обратилось работодателей всего с 

начала года 

71 96 +25 +35,2 

в т.ч. в течение года 58 71 +23 +22,4 

Заявлено вакансий всего 1446 1181 -265 +15,8 

В т.ч.  

-для замещения рабочих профессий 

1306 1054 -252 -17,1 

- для постоянного трудоустройства 695 573 -122 -30,2 

-  с оплатой труда выше 

прожиточного минимума 

962 660 -302 -12,6 

доля вакансий  с оплатой труда выше 

прожиточного минимума 

66,5 55,9 -10,6 Х 

Коэффициент напряженности на 

рынке труда 

1,1 1,2 +0,9 Х 

 

За 2014 год  в центре занятости населения зарегистрировано 1181 

вакансия полученных от   96 работодателей, что на 265 вакансий или  на 9,6%  

меньше  количества заявленных вакансий в 2013 году. В течение года  число 

работодателей предоставивших сведения о потребности в работниках 

увеличилось по сравнению с 2013 годом на 13. Однако, имеющее место снижение 

вакансий для замещения рабочих профессий, а также для постоянного 

трудоустройства, вызвано в основном нестабильной работой    средних и малых  

предприятий лесной отрасли. Так в текущем году ЛЗК «Лунвож»  заявило меньше 

на 30 вакансий по сравнению с 2013 годом. ООО «Ивановский лепромхоз» также 

предоставил сведения об 140 имеющихся вакансиях, количество же заявленных 

вакансий  за 2013 год по данному предприятию составляло 320.  

В целях содействия работодателям в подборе работников специалистами 

центра занятости проведено 335 консультаций как в центре занятости населения, 

так и с посещением предприятий , организован «День кадровика»,  проводились 

гарантированные собеседования, ярмарки вакансий.  

В результате проведенной работы с работодателями  в 2014 году, 

увеличился уровень трудоустройства безработных и ищущих работу граждан,   

напряженность на рынке труда района  в течение года оставалась стабильной.  

3.2. Информирование о положении на рынке труда. 

 



Государственную услугу по информированию о положении на рынке труда 

района и области получили и использовали, в том числе для самостоятельного 

поиска работы и трудоустройства 472 безработных и ищущих работу граждан и 

29 работодателей. Для неограниченного круга лиц в районной газете «Знамя 

труда» регулярно (ежемесячно) публиковалась  информация о положении на 

рынке труда, проводимых центром занятости совместно с органами местного 

самоуправления мероприятиях по содействию трудоустройству ищущих работу 

граждан, об оказываемых услугах государственных услугах. 

Всего за 2014 год в районной газете   опубликовано 13  информаций, статей, 

интервью, общим тиражом 29250  изданий. В течение года выпущено  118 

буклетов и брошюр по различным видам государственных услуг, 

предоставляемым центром занятости населения 

   

3.3.  Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. 

 
№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

показатели  

 

 

 

 

факт 

2013 

 

 

 

 

 

план 

2014 

 

 

 

 

 

факт 

2014 

 

 

 

 

 

факт 2014 к 

факту 2013 

(+,-) 

факт 2014 к 

плану 2014 

(+,-) 

    

кол-

во 

 

% 

 

кол-

во 

 

% 

1. проведено   ярмарок вакансий и 

учебных рабочих мест,  

в т.ч. 

12 8 8 -4 -33,3 0 100 

2. заявлено вакансий 153 х 135 -18 -11,8 х Х 

3. приняли участие безработных и 

ищущих работу граждан 

121 х 154 +33 +21,0 х Х 

4. Трудоустроено безработных и 

ищущих работу граждан 

94 х 124 +30 +31,9 х Х 

5. Эффективность  (уровень 

трудоустройства) 

81,0 х 81,0 0 Х х Х 

 

 В 2014 году организовано и  проведено 8 ярмарок вакансий  рабочих 

мест, из которых доля специализированных  составила 62,5% (5 ярмарок). 

Специализированные ярмарки вакансий проводились для инвалидов, молодежи, 

женщин. В 2014 году увеличилась численность участников ярмарок вакансий на 

21,0%. 

Эффективность ярмарок вакансий  составила 81%, что соответствует уровню 

2013 года. Контрольный показатель 2014 года выполнен на 100,0%. 

 

3.4. Повышение качества рабочей силы (профессиональное 

обучение и дополнительное профессиональное образование) 

 

В период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года профессиональное обучение  

по направлению центра занятости населения проходили 62 безработных 

гражданина. Успешно завершили профессиональное обучение  43 безработных 



гражданина  по востребованным профессиям на рынке труда района, из которых  

97,6% (42 человека) трудоустроились.  

 По профессии соответствующей профилю обучения трудоустроены - 36 

человек, что составило  83,2% от общего числа трудоустроенных.  

 
№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

показатели  

 

 

 

 

факт 

2013 

 

 

 

 

 

план 

2014 

 

 

 

 

 

факт 

2014 

 

 

 

 

 

отклонения (+,-) 

факт 2014 к 

факту 2013 

 

факт 2014 к 

плану 2014 

 

чел. 

 

% 

 

чел. 

 

% 

1 Направлено на профессиональное 

обучение с учетом переходящего 

контингента 

51 57 62 +11 +21,6 +5 +8,8 

2. Завершили профессиональное 

обучение 

39 х 43 +4 +10,3 х х 

2 

 

Уровень трудоустройства после  

окончания профессионального 

обучения  (%) 

97,4 х 95,3 х -2,1 х х 

3 Уровень трудоустройства по 

полученной профессии по 

полученной профессии (%) 

71,1 х 83,7 х +12,6 х х 

 

Контрольный показатель по профессиональному обучению  безработных 

граждан перевыполнен на 5 человек или  8,8%. По сравнению с 2013 годом  

увеличился и уровень трудоустройства граждан после профессионального 

обучения  по полученной профессии (на 12,6%). Это явилось следствием того, что 

в 2014 году  безработные граждане направлялись на профессиональное обучение  

под гарантию дальнейшего трудоустройства. 

   

3.5. Организация профессиональной ориентации граждан в целях  

выбора сферы  деятельности (профессии), трудоустройства, 

прохождения профессионального обучения и получения дополнительного 

профессионального образования. 
№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

показатели  

 

 

 

 

план 

2014 

 

 

 

 

 

факт 

2014 

 

 

 

 

 

отклонения(+,-) 

факт 2014 к плану 

2014 

 

Чел.  % 

  

1 Численность граждан, получивших  

государственную услугу по 

профессиональной ориентации (чел.) в том 

числе  

304  305 +1 0,3 

1.1 Безработные граждане (человек) Х 124 Х Х 

1.2. Учащиеся общеобразовательных 

учреждений (человек) 

Х 171 Х Х 



2.  Трудоустроено безработных граждан 

(человек) 

Х 37 Х Х 

3. Направлено на профессиональное 

обучение (человек) 

Х 40 Х Х 

4. Результативность предоставления 

государственной услуги (%) 

Х 62,1 Х Х 

 

 В 2014 году государственную услугу получили 305 человек. В том числе 

безработные и ищущие работу граждане – 124 человека; учащиеся- 171 человек. 

По сравнению с аналогичным периодом 2013 года, процент охвата услугами 

по профориентации граждан увеличился, но незначительно.  

В общем объеме получателей услуги по профессиональной ориентации 22 

человека (17,7%) составили инвалиды. Все граждане этой категории в ходе 

предоставления услуги по профессиональной ориентации были ознакомлены с 

возможностью пройти профессиональное обучение в соответствии с ИПР по 

востребованным на рынке труда профессиям.  Один инвалид прошел 

профессиональное обучение и был трудоустроен по полученной профессии в 

рамках программы создания дополнительных рабочих мест для трудоустройства 

инвалидов.   

При проведении  профориентационной работы большое внимание уделяется 

работе со школьниками, учащимися, выпускниками начальных, средних и 

высших профессиональных учебных заведений. В общем объеме получателей 

услуги по профессиональной ориентации 70,65 % составляет  молодежь в 

возрасте 14-29 лет. 

На базе  Центра профориентации,  профориентационные услуги получили 

172 чел., все они прошли диагностику профессиональных склонностей и 

интересов. Для учащихся образовательных учреждений района совместно с 

администрацией района, руководителями предприятий и организаций, 

представителями учебных заведений г. Кирова и области в марте  2014 года 

проведен «День выпускника».  

По результатам оказания государственной услуги по профессиональной 

ориентации населения проблему занятости решили 77 человек из числа ищущих 

работу и безработных граждан, в том числе трудоустроено - 40человек, открыли 

собственное дело 3 человека, направлены на профессиональное обучение – 37 

безработный. После получения профессии, рекомендованной по результатам 

тестирования, в большинстве случаев граждане трудоустраивались в течении 3-х 

месяцев после окончания обучения. Результативность государственной услуги по 

профессиональной ориентации составила 62,1%.  

3.6. Психологическая  поддержка безработных граждан. 

3.7.  
№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

показатели  

 

 

 

 

план 

2014 

 

 

 

 

 

факт 

2014 

 

 

 

 

 

отклонения(+,-) 

факт 2014 к плану 

2014 

 

Чел.  % 

  



1 Численность безработных граждан, 

получивших  государственную услугу по 

психологической поддержке (чел.)  

в том числе  

70  76 +6 +8,6 

2.  Трудоустроено безработных граждан 

(человек) 

Х 46 Х Х 

3. Направлено на профессиональное 

обучение (человек) 

Х 5 Х Х 

4. Результативность предоставления 

государственной услуги (%) 

Х 67,1 Х Х 

 

В отчетном периоде государственную услугу получили 76 безработных 

граждан.  Контрольный показатель выполнен на 108,6 %. 

Особое внимание уделялось проведению консультаций со следующими 

категориями граждан, испытывающими трудность в поиске работы: граждане в 

возрасте 16-29 лет – 15 человек (19,7%), сельских жителей - 33 человека (43,4%), 

инвалидов – 19 человек (25%), уволенных в связи с сокращениями в организациях 

-12 человек (15,8%), длительно неработающих граждан - 7 человек (9,2%). 

Трудоустроилось после получения услуги – 46 человек, направлено на 

профессиональное обучение - 5 человек. Результативность  государственной 

услуги составила 67,1%. 

 

3.8. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда. 

 
№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

показатели  

 

 

 

 

план 

2014 

 

 

 

 

 

факт 

2014 

 

 

 

 

 

отклонения(+,-) 

факт 2014 к плану 

2014 

 

Чел.  % 

  

1 Численность безработных граждан, 

получивших  государственную услугу по 

социальной адаптации на рынке труда 

(человек)  

56 71 +15 +26,8 

2.  Трудоустроено безработных граждан 

(человек) 

Х 44 Х Х 

3. Направлено на профессиональное 

обучение (человек) 

Х 5 Х Х 

4. Результативность предоставления 

государственной услуги (%) 

Х 69,1 Х Х 

 

 

 За 2014 года услуги по социальной адаптации были предоставлены 71 

безработному гражданину, в 2013 году услуга была оказана 62 безработным  

гражданам. Контрольный показатель 2014 года выполнен  на 126,8%. 

Из 71 гражданина, получивших услуги по социальной адаптации в 2014 

году - молодежь от 16 до 29 лет – 13 человек (18,3%), инвалиды – 12 человек 

(16,9%). 



 По итогам проведенной социальной адаптации в 2014г. 

трудоустроились 44 безработных граждан и 5 человек были направлены на 

профессиональное обучение.  Результативность государственной услуги 2014 

году составила 69,1%.  

 

3.8 Организация  проведения оплачиваемых общественных работ. 

 

В 2014 году  101 безработный гражданин принимал участие в социально- 

значимых для муниципального образования  общественных работах. С целью 

организации общественных работ было заключено  56 договоров с 

предприятиями и организациями, в том числе  39 договоров за счет средств 

областного бюджета. Общий объем средств, израсходованных на организацию 

общественных работ на территории Мурашинского района, составила 313,0 тыс. 

руб., в том числе  50,3 тыс. рублей средства местного бюджета и 207,7 тыс. руб. 

средства работодателей. Доля софинансирования общественных работ  за счет 

средств местного бюджета и средств работодателей составила 82,4%. 

 
№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

показатели  

 

 

 

 

план 

2014 

 

 

 

 

 

факт 2014 

 

отклонения(+,-) 

факт 2014 к плану 

2014 

 

Чел. 

 

 

 

Доля 

(%) 

 

 

 

Чел.  % 

  

1 Численность безработных  и ищущих работу 

граждан участвовавших в общественных 

работах, в т.ч.     (чел.) 

х 101 х Х х 

2.  безработных 97 101 100 +4 +4,1 

3. женщины х 66 65,3 Х х 

4. инвалиды х 10 9,9 Х х 

5. жители сельской местности х 78 77,2 Х х 

 

Контрольный показатель  2014 года выполнен на 104,1%. Средний период 

участия безработных граждан в общественных работах составил 1,13 месяца. 

 

3.9. Организация  временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

Центром занятости населения  Мурашинского района в 2014 году в рамках 

программы «Организация временной занятости несовершеннолетних граждан » 

заключено 13 договоров с работодателями. 

Трудоустроено несовершеннолетних граждан в возрасте от 14-18 лет. – 129  

чел., в том числе  в  шести школах района в рамках лагерей труда и отдыха в 



период каникул 105 учащихся, на  четырех предприятиях и организациях – 24 

подростка. 

Несовершеннолетние выполняли неквалифицированные виды труда, 

работали на   благоустройстве территорий, подготовке школ к ремонту. 

 
№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

показатели  

 

 

 

 

план 

2014 

 

 

 

 

 

факт 

2014 

 

 

 

 

 

отклонения(+,-) 

факт 2014 к плану 2014 

 

Чел.  % 

  

1 Численность несовершеннолетних граждан, 

временно трудоустроенных    (чел.) 

129 129 0 100 

 Контрольный показатель 2014 года выполнен на 100%.  

Средний период трудоустройства подростков в текущем году составил 0,59 

месяца.  

В 2014 году на организацию временной занятости несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет  было израсходовано  313,9 тыс. рублей, в том 

числе средства местного бюджета составили 71,2 тыс. рублей, средства 

работодателей 140,2 тыс. рублей. Доля софинансирования временных работ за 

счет средств работодателей и местного бюджета составила 67,3%.   

 

   3.10.Организация временного трудоустройства безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы 

 
№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

показатели  

 

 

 

 

план 

2014 

 

 

 

 

 

факт 2014 

 

 

 

отклонения(+,-) 

факт 2014 к плану 

2014 

 

Чел. 

 

доля

% 

 

Чел.  % 

  

1. Численность безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске 

работы, временно трудоустроенных    

(чел.) 

15 15 100 0 100 

1.1. инвалиды (чел.) х 13 86,7 Х х 

1.2. граждане предпенсионного возраста (чел.) х 6 40,0 Х х 

1.3. женщины (чел.) х 7 46,7 Х х 

1.4. жители сельской местности        (чел.)  10 66,7 Х х 

 

В 2014 году  в рамках 14 договоров было трудоустроено  15 граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы. Контрольный показатель  выполнен 

на 100%. Объем софинансирования мероприятия  за счет средств местного 



бюджета и средств работодателей составила 79,6%, в том числе средства местного 

бюджета составили 4,1 тыс. рублей, средства работодателей – 99,9 тыс. рублей. 

 

 

3.11. Организация  временного трудоустройства безработных граждан в 

возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и 

ищущих работу впервые 

 

В 2014 году  был заключен  договор с индивидуальным предпринимателем , в 

рамках которого был  трудоустроен  выпускник   Кировского колледжа пищевой 

промышленности по профессии   кондитер.  По окончание договора временного 

трудоустройства  выпускник закрепился на рабочем месте. 

 
№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

показатели  

 

 

 

 

план 

2014 

 

 

 

 

 

факт 

2014 

 

 

 

 

 

отклонения(+,-) 

факт 2014 к плану 2014 

 

Чел.  % 

  

1. Временно трудоустроено безработных граждан   

(чел.) 

1 1 0 100 

       
Контрольный показатель,  установленный на 2014 год, выполнен на 100 %. 

Объем софинансирования  данного направления   в 2014 году  за счет средств 

работодателя составил 10,0 тыс.рублей или 82,0%. 

 

3.12. Содействие самозанятости безработных граждан 

 
№ 

п/п 

 

 

 

 

показатели  

 

 

 

план 

2013 

 

 

 

факт 

2013 

 

 

 

 

отклонение 

(+,-) 

 чел. 

 

 

%  

выпол 

нения  

 

1 Безработные граждане, зарегистрировавшиеся 

в качестве индивидуальных 

предпринимателей (чел.) 

5 5 0 100 

 

В 2014 году  пятеро  безработных граждан, получивших государственную 

услугу в содействии самозанятости, организовали собственное дело, 

зарегистрировавшись индивидуальными предпринимателями, в сфере 

предоставления услуг по монтажу санитарно-технических систем и оборудования, 

транспортных услуг, предоставления услуг  парикмахера, рекламных услуг. Одна 

безработная, проживающая в отдаленном населенном пункте, организовала 

личное подсобное хозяйство. Этим безработным гражданам оказана  финансовая 

помощь на подготовку документов при регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя. 



Четверо безработных граждан, трое из которых прошли обучение по 

направлению службы занятости основам предпринимательства,  получили 

финансовую помощь на развитие предпринимательства  по  58800 рублей, на 

конец 2014 года все отчитались и подтвердили свои расходы в соответствии с 

бизнес-планами. 

 

3.13. Организация профессионального обучения  и дополнительного 

профессионального образования  женщин в период отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста  трех лет и профессиональное обучение  

незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые 

стремятся возобновить трудовую деятельность 

Участниками данного мероприятия в 2014 году стали две  женщины, 

состоящие в трудовых отношениях с работодателями и  планировавшими выход 

на работу,  а также одна женщина - пенсионер. Из участников программы одна 

проходила курсовую подготовку  по дополнительной образовательной  программе 

«Управление персоналом» , двое - «Оператор работы на ПК».  Все возобновили 

трудовую деятельность в течение трех месяцев после окончания обучения. 

 

3.14. Содействие безработным гражданам в переезде и безработным 

гражданам  и членам их семей в переселении в другую местность для 

трудоустройства по направлению органов службы занятости. 
№ 

п/п 

 

 

 

 

показатели  

 

 

 

план 

2014 

 

 

 

факт 

2014 

 

 

 

 

отклонение 

(+,-) 

 чел. 

 

 

%  

выпол 

нения  

 

1 Безработные граждане, переехавшие в другую 

местность 

1 1 0 100 

 

 

В  2014 государственной услугой  по содействию безработным гражданам в 

переезде воспользовалась безработная, проживавшая  в населенном  пункте, 

удаленном от районного центра на расстоянии более 60 километров, переехала с 

целью временного трудоустройства  в г. Мураши из  с. Паломохино.    

Трудоустроена поваром в дошкольное образовательное учреждение. Доведенный 

контрольный показатель выполнен на 100%. 

 

4. Реализация дополнительных мероприятий в области содействия 

занятости населения 
№ 

п/п 

 

 

 

 

показатели  

 

 

 

план 

2014 

 

 

 

факт 

2014 

 

 

 

 

отклонение 

(+,-) 

 чел. 

 

 

%  

выпол 

нения  

 

1 Создано рабочих мест для трудоустройства 

инвалидов (кол-во) 

3 3 0 100 



2 Трудоустроено  инвалидов (чел.) 3 3 0 100 

 

В 2014 году   двумя  работодателями было создано три рабочих 

дополнительных рабочих места  для трудоустройства инвалидов, имеющих 

третью группу инвалидности. В МУП «Водник» создано два дополнительных 

рабочих  места:  мастер и   контролер водопроводного хозяйства. Общество 

инвалидов создали дополнительное рабочее место инструктора  по работе с 

инвалидами .   На 01.01.2015 года все созданные дополнительные рабочие места 

заняты. Однако имеется незанятое  одно рабочее место,  созданное  в 2013 году в 

ООО «Водоканал».  Работавший на данном  рабочем месте инвалид уволился  в 

ноябре 2014 года.  

Контрольный показатель  по данному направлению работы выполнен на 

100%. 

 

5. Реализация мероприятий по трудоустройству граждан, 

освободившихся из учреждений, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы 

 
№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

показатели  

 

 

 

 

план 

2014 

 

 

 

 

 

факт 

2014 

 

 

 

 

 

 

отклонение 

(+,-) 

 чел. 

 

 

 

 

%  

выпол 

нения  

 

 

 

 

1 Трудоустроено  лиц, освободившихся из ИТУ 2 3 +1 150 

 

В течение 2014 года   КОГКУ ЦЗН Мурашинского района в соответствии  с 

областной целевой программой «Профилактика правонарушений и борьба с 

преступностью в Кировской области на 2012-2014 годы» было заключено 3 

договора, в рамках которых  трудоустроено трое граждан, освободившихся из  

мест лишения свободы. Граждане были трудоустроены подсобными рабочими к 

ИП Билобран Е.Е.,  в ООО «Теплоинвест»,  в ООО «Управляющая компания 

ЖКХ».  

 

6. Осуществление  социальных выплат гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными. 

 
Наимен 2013 

 

2014 Отклонение (+,-) 

2014 год от 2013 года  

 

Число 

полу 

чате 

лей 

Сред 

ний 

размер 

выпла 

ты 

Сред 

ний 

пери 

од 

выпла

Число 

полу 

чате 

лей 

(чел.) 

Сред 

ний 

размер 

выпла 

ты  

Сред

ний 

пери 

од 

выпла

по 

числу 

полу 

чате 

лей 

 по 

средне

му 

размер

у 

 по 

сред 

перио 

ду 

выпла



(чел.) 

 

(руб.) ты 

(мес.) 

 (руб.) ты 

(мес.) 

(чел.) 

 

 

выплат

ы  

(руб.) 

ты 

(мес.) 

пособие по 

безработице 

453 3454,89 3,7 434 3722,92 3,7 -19 +268,03 0 

Стипендия 64 3025,78 3,3 62 2473,65 3,2 -2 -552,13 -0,1 

Материальная 

помощь в период 

обучения 

62 977,50 3,3 58 977,50 3,2 -4 0 -0,1 

  

Согласно отчета  А-1 «Информация  о количестве граждан, которым 

начислено пособие/стипендия и о днях начисления» в 2014 по сравнению с 2013 

годом имеет место  увеличение среднего размера выплаты по безработице при 

снижении числа получателей. Основной причиной является  рост  числа 

получателей пособия по безработице, назначенного в максимальном и в среднем 

размере, и снижение  числа получателей пособия по безработице, назначенного в 

минимальном размере. В тоже время  на 552,13 рублей снизился  средний размер 

выплаты стипендии. Это  связано с тем, что в 2014 году увеличилось направление 

на профессиональное обучение безработных граждан, не имеющих на момент 

направления на обучение 26 календарных недель работы, и, соответственно, 

стипендия назначалась в минимальном размере.       

 В 2014 году  на досрочную пенсию выведено семеро безработных граждан, 

проживающих в отдаленных населенных пунктах, удаленных от районного 

центра на расстоянии от 60 до  70 километров, где нет возможности  

трудоустройства безработных граждан предпенсионного  возраста из-за 

отсутствия на данной территории работодателей или вакансий для  

трудоустройства.  По состоянию на 01.01.2015 года получателями досрочной 

пенсии  являются 8 человек. 

 

7. Анализ работы мобильного центра занятости населения  

Мурашинского района 

 

В 2014 году проведено 28 выездов  мобильного центра занятости населения,  

граждане, получившие государственные услуги с привлечением МЦЗН -  462 

человека, в том числе по категориям: безработные и ищущие работу граждане - 97 

человек, учащиеся – 358 человек, работодатели – 9.  

После выезда  специалистов и проведенных ими консультация  в ЦЗН 

Мурашинского района  обратилось 18 граждан с целью поиска работы; 10 

граждан с целью получения профессии; один безработный, проживающий в 

отдаленном населенном пункте, организовал собственное дело. 

 

8. Анализ работы  по предоставлению государственных услуг в 

электронном виде, электронных сервисов 

 

В 2014 году КОГКУ ЦЗН Мурашинского района оказывало услуги 

работодателям и ищущим работу гражданам услуги в электронном виде. 



Данный вид услуг  в подборе необходимых работников получили 22 

работодателя; СМС информирование  получили 12 безработных граждан, которые 

трудоустроились на полученные вакансии.  

В центре занятости установлен терминал, который активно используется 

безработными и ищущими работу гражданами в целях самостоятельного  

просмотра имеющихся вакансий и получения информации о возможности 

профессионального обучения, юридической и иной справочной информации.  

  

9. Взаимодействие с прокуратурой и правоохранительными 

органами. 

  

В 2014 году специалистами центра занятости населения выявлено  четыре  

факта  получения пособия по безработице обманным путем. Сумма незаконно 

полученных социальных выплат составила 1409,89 рублей. По каждому 

выявленному факту материалы направлены в органы полиции. Органами полиции 

отказано в возбуждении уголовных дел. Вся сумма незаконно полученного 

пособия  по безработице уплачена гражданами в добровольном порядке в 

бюджет. 

В Прокуратуру Мурашинского района в течение 2014 года  направлены 

материалы  на четырех работодателей, нарушивших ст.25 Закона «О занятости 

населения в Российской Федерации», своевременно не предоставив сведения  о 

предстоящем высвобождении работников. В двух случаях прокуратурой  в 

отношении руководителей вынесено представление, а в одном возбуждено 

административное  производство в отношении юридического лица.  

 

10. Анализ расходования средств областного и федерального бюджетов  

9.1.Финансовые затраты областного бюджета на реализацию  

государственной программы: 

 
 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия  

 

 

 

 

Объем  

утвержденны

х лимитов с 

учетом 

корректировк

и в течение 

года 

(руб.) 

Объем 

фактически 

освоенных  

средств 

областного 

бюджета 

(руб.) 

 

 

Процент 

освоения 

(%) 

1. Информирование 26120,0 26120,0 100 

2. Профессиональное обучение 97810,0 97800,0 99,99 

3. Профориентация 4000,0 4000,0 100 

4. Психологическая поддержка 3000,0 3000,0 100 

5. Социальная адаптация 2000,0 2000,0 100 

6. Организация общественных работ 55007,0 54988 99,92 



7. Временное трудоустройство 

несовершеннолетних граждан  в возрасте 

от 14 до 18 лет 

102542,09 102537,73 99,97 

8. Временное трудоустройство 

испытывающих трудности в поиске работы 

26743,66 26742,66 100 

9. Временное трудоустройство выпускников  

18-20 лет 

2187,0 2186,23 99,96 

10. Содействие самозанятости 

безработных граждан 

246700,0 246700,0 100 

11. Содействие безработным гражданам в 

переезде  

8900,0 8900,0 100 

12. Организация ярмарок вакансий 5840,0 5840,0 100 

13. Профессиональное обучение женщин в 

период отпуска по уходу за ребенком в 

возрасте до 3 лет 

10400,0 10400,0 100 

14. Профессиональное обучение  незанятых 

граждан, которым в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

назначена трудовая пенсия по старости и 

которые стремятся возобновить трудовую 

деятельность 

2500,0 2500,0 100 

15. Трудоустройство граждан, 

освободившихся из мест лишения свободы 

49160,0 49159,31 100 

 ИТОГО 642909,75 642873,93 99,99 

 

В целом средства областного бюджета, выделенные центру занятости 

населения Мурашинского района на реализацию мероприятий государственной 

программы в 2014 году,  освоены  полностью.  

 

9.2. Финансовые затраты федерального бюджета на реализацию  

государственной программы: 

 
 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия  

 

 

 

 

Объем  

утвержден

ных 

лимитов 

(руб.) 

Объем 

фактически 

освоенных  

средств  

(руб.) 

 

 

Процент 

освоения 

(%) 

1. Создание рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов 

195000,0 195000,0 100 

2. Социальные выплаты  всего, 

в т.ч. 

7263680,0 6622512,1 91,2 

2.1. Пособие по безработице и материальная 

помощь 

6461000,0 5950850,57 92,1 

2.2. Стипендия и материальная помощь 802680,0 671661,53 83,7 

 

В течение 2014 года производилась корректировка в сторону увеличения 

потребности в средствах на выплату пособия по безработице и стипендии, что 



было обусловлено  прогнозируемым  ростом обращаемости в центр занятости 

населения граждан в целях  регистрации в качестве безработных и направляемых 

на профессиональное обучение, с получением социальных выплат,  назначенных 

от среднего заработка. Фактически же имело место  снижение численности 

безработных граждан от прогнозных показателей.  

 

 

11. Прогноз ситуации на рынке труда  Мурашинского района в 

предстоящем периоде. 

 

В 2015 году, согласно прогнозам, ситуация на рынке труда Мурашинского 

района будет напряженной. Это будет  связано, в основном, с экономической 

нестабильностью работы предприятий и организаций всех сфер деятельности, 

вызванных, в том числе, и кризисом в экономике России в целом. Дефицит   

бюджета муниципального образования и неисполнение налогоплательщиками в 

полной мере своих налоговых обязательств  перед  бюджетом,  может повлечь 

реорганизационные  процессы в бюджетной  сфере района.        

Остается сложной  ситуация с занятостью граждан, проживающих в 

отдаленных  от районного центра населенных пунктах, где практически 

отсутствует социальная инфраструктура, а также работодатели, у которых было 

бы возможно трудоустройство безработных граждан. Вследствие всех 

перечисленных причин будет сохраняться высоким  уровень  безработицы среди 

граждан, проживающих в сельской местности, женщин, граждан 

предпенсионного возраста, инвалидов, что наблюдалось и в  2013 году.  

На ситуацию с занятостью населения района будет также влиять  сезонный 

характер работы в жилищно-коммунальном хозяйстве и в лесной отрасли.  

Учитывая состояние рынка труда района на конец 2014 года, динамику 

уровня  регистрируемой безработицы за 2012-2014 годы,  а также при 

прогнозировании    достаточно  стабильной работы предприятий и организаций 

района  в 2015 году,  уровень регистрируемой безработицы  в районе в  2015 

будет находиться в пределах 2,5 - 2,8% от экономически активного населения.   

 

12. Выполнение целевых контрольных показателей результативности 

деятельности центра занятости. 

 
№

п/п 

Показатели по протоколу 

согласования 

факт отклонение 

(+,-) в % 

1 Среднеквартальная численность безработных 

граждан, чел. 

   

1 квартал 2014 года 157 157 0 

2 квартал 2014 года 162 163 +0,6 

3 квартал 2014 года 164 167 +1,8 

4 квартал 2014 года 160 147 -8,1 

2 

 

Минимальный уровень  трудоустройства 

граждан, обратившихся в СЗН за содействием в 

поиске работы  (нарастающим итогом),% 

   

на 01.04.2014 22,0 26,94 +22,4 

на01.07.2014 46,0 58,3 +28,7 



на 01.10.2014 54,0 66,5 +23,1 

на 01.01.2015 56,0 65,2 +16,4 

3 Доля трудоустроенных граждан на постоянные 

рабочие места от общего числа трудоустроенных 

граждан (нарастающим итогом),% 

   

на 01.04.2014 46,7 55,1 +18,0 

на01.07.2014 20,0 28,9 +44,5 

на 01.10.2014 20,3 31,8 +56,6 

на 01.01.2015 23,5 33,1 +40,8 

3 Минимальный уровень  трудоустройства 

инвалидов, обратившихся в СЗН за содействием 

в поиске работы  (нарастающим итогом) % 

   

на 01.04.2014 8,0 11,0 +37,5 

на01.07.2014 15,0 30,0 +100,0 

на 01.10.2014 19,0  31,0 +63,2 

на 01.01.2015 24,0 38,0 +58,3 

 
 

 

 

 

Директор КОГКУ  ЦЗН Мурашинского района:                        Т.Л.Перминова. 


