
Информация 

 о ситуации на рынке труда и о реализации  

Программы содействия занятости населения Мурашинского района   

за 2013 год. 

 

1. Анализ ситуации на рынке труда Мурашинского района.  

Основу экономики  района составляют  предприятия лесопромышленного 

комплекса,  транспорта, в том числе железнодорожного,  торговли. В лесной 

отрасли работает 25,9% занятых в экономике района, на транспорте - 18,3%, в 

торговле – 12,4%, в бюджетной сфере – 21,8%.  Поэтому ситуация на рынке труда 

Мурашинского района в 2013 году  определялась   сезонностью работ в лесной 

отрасли, в жилищно- коммунальном хозяйстве. Большое  влияние  оказывали 

также нестабильность  работы предприятий лесопромышленного комплекса,     

сокращение объемов производства сельскохозяйственной продукции, а также  

высвобождение работников в связи с сокращением численности штата 

работников   в  бюджетной сфере и  в других отраслях. Для рынка труда района 

также   характерно  существенное различие между общей и официально 

регистрируемой численностью безработных. Так уровень общей безработицы 

составляет 12,4%, уровень регистрируемой безработицы  - 2,7%.  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.  

О предстоящем высвобождении в 2013 году 47 работников  заявило 13 

предприятий и организаций; в режиме неполной занятости работали два 

предприятия.  

По состоянию на  01.01.2014 года в Мурашинском районе  

зарегистрировано  157 безработных граждан, что на 15 человек или на 10,6% 

больше, чем на начало 2013 года. 

 Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2014  составил  2,7% 

экономически активного населения, что на 0,4 пункта выше, чем на   01.01.2013. 

Среди районов Кировской области   по уровню регистрируемой безработицы  

Мурашинский район  находится на 29 месте. На 01.01.2014 года уровень 

регистрируемой безработицы  по области составил 1,2%.   

Динамика численности и уровня регистрируемой безработицы   

в разрезе поселений и населенных пунктов Мурашинского района 

 
№ 

п/п 

 

 

 

 

Наименование поселения 

 

 

 

  

 

Численность 

экономически 

активного 

населения 

 

 

 

На 01.01.2013 

 

факт 

На 01.01. 2014 

 

Факт 

 

отклонения 

Числ. Уро-

вень 

(%) 

Числ. Уро-

вень 

(%) 

По 

числен. 

По 

Уровню 

1. Мурашинское городское 3034 62 2,0 56 1,9 -6 -0,1 



поселение 

2. Мурашинское сельское 

поселение 

2884 80 2,4 101 3,5 +31 +1,1 

 в том числе        

2. п.Безбожник   1380 35 2,4 42 3,0 +7 +0,6 

3. с. Боровица 184 11 5,8 6 3,3 -5 -2,5 

4. с. Верхораменье 137 4 2,8 7 5,1 +3 +2,3 

5. д. Даниловка 180 5 2,7 2 1,1 -3 -1,6 

6. п. Староверческий 174 5 2,8 5 2,8 0 0,0 

7. с. Паломохино 170 3 1,5 11 6,5 +8 +5,0 

8. п. Октябрьский 659 17 2,6 28 4,3 +11 +1,7 

 ИТОГО по району от 

экономически-

активного населения 

5918 

 

142 2,3 157 2,7 +15 +0,4 

  

Наиболее сложная ситуация  с занятостью населения  сложилась  в 

населенных пунктах, относящихся к Мурашинскому сельскому поселению. Во 

всех населенных пунктах (за исключением  д. Даниловка) уровень 

регистрируемой безработицы выше среднего по району. А самый значительный 

рост  в  2013 году произошел в с. Верхораменье, с. Паломохино. 

Численность и состав  безработных граждан,  

зарегистрированных в ЦЗН Мурашинского района по состоянию  

на 01.01.2013 и на 01.01.02014 годов 

 
№ 

п/п 

Показатели  на 01.01.2013 на 01.01.2014 01.01.2014 к 

01.01.2013 

чел. % чел. % чел. % 

1. Численность безработных, всего 142 100 157 100 +15 Х 

 

2. 

в т.ч: 

по полу: 

2.1. Мужчины 57 40,1 56 35,7 -1 -4,4 

2.2. Женщины 85 59,9 101 71,1 +16 +11,2 

3. по возрасту: 

3.1. 16-29 лет 21 14,8 24 15,3 +3 +0,5 

3.2. предпенсионный возраст 30 21,1 24 15,3 -6 -5,8 

3.3. других возрастов 91 64,1 109 69,4 +18 +5,3 

4. по месту проживания: 

4.1. в городской местности 57 40,1 53 33,8 -4 -6,3 

4.2. в сельской местности 85 59,9 104 66,2 +19 +6,3 

5. по основаниям незанятости: 

5.1. уволившиеся по собственному 

желанию 

61 43,0 78 49,7 +17 +6,7 

5.2. уволенные за нарушение трудовой 

дисциплины 

1 0,7 1 0,6 0 -0,1 

5.3. уволенные по сокращению 17 12,0 19 12,1 +2 +0,1 

5.4. освободившиеся из ИТУ 2 1,4 1 0,6 -1 -0,8 



5.5. выпускники средних специальных 

учебных заведений 

0 0,0 5 3,2 +5 +3,2 

5.6. по другим причинам 60 42,3 53 33,8 -7 -8,5 

6. прочие категории граждан: 

6.1. родители, воспитывающие 

несовершеннолетних детей, всего 

27 19,0 36 22,9 +9 +3,9 

6.1.1. из них одинокие родители 1 0,7 1 0,6 0 -0,1 

6.2 граждане, имеющие длительный 

(более года) перерыв в работе 

11 7,8 19 12,1 +8 +4,3 

6.3. не приступавшие к трудовой 

деятельности инвалиды 

1 0,7 8 5,1 +7 +4,4 

6.4. дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

1 0,7 2 1,3 +1 +0,6 

6.5 Инвалиды 45 31,7 40 25,5 -5 - 6,2 

В составе   безработных  граждан  по состоянию на 01.01.2014 года  по 

сравнению с 01.01.2013  доля жителей сельской местности возросла  с 59,9% до 

62,2%,  женщины составляют 71,1%, что на 11,2 пункта выше по сравнению с  

данными на 01.01.2013 года. 

Значительную долю составляют безработные граждане, уволенные по 

собственному желанию – 49,7% (на 01.01.2013 – 43,0%); родители, 

воспитывающие несовершеннолетних детей – 22,9% , инвалиды -25,5%.  

     В 2013 году  работодателями района было заявлено 1446 вакансии. По 

сравнению с 2012 годом произошло снижение спроса потребности в работниках в 

сельском хозяйстве   и  лесной отрасли на 361 вакансию, в том числе  по рабочим 

профессиям - на 322 вакансии. Произошло снижение  вакансий и по 

предприятиям торговли  - на  70 вакансий. 

 

Распределение вакансий, поступивших в Центр занятости населения 

Мурашинского  района в 2012-2013 годах. 
 Показатели 2012 % 2013 % 

Наличие вакансий,всего 1718 100 1446 100 

для служащих 145 8,44 141 9,75 

для рабочих 1573 91,55 1306 90,31 

Вакансии для постоянного 

трудоустройства 

994 54,94 695 48,06 

По видам экономической 

деятельности 

    

Сельское хозяйство, охота, лесное 

хозяйство 

1130 65,7 769 53,18 

Обрабатывающее производство 23 1,33 129 8,92 

строительство 6 0,34 5 0,34 

Оптовая и розничная торговля 128 7,45 58 4,01 

Гостиницы и рестораны 31 1,8 8 0,55 

Транспорт и связь 28 1,62 25 1,72 

Финансовая деятельность 9 0,52 0 0 

Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 

17 0,98 22 1,52 

Государственное управление и 

обеспечение военной безопасности, 

соц.страхование 

100 5,82 118 8,16 

Образование  122 7,1 207 14,31 



Здравоохранение и предоставление 

соц.услуг 

49 2,85 15 1,03 

Производство и распределение 

электроэнергии 

68 3,95 75 5,18 

 

Востребованными профессиями на предприятиях лесного комплекса в 2013 

году являлись вальщики леса, обрубщики сучьев, машинисты трелевочной 

машины, крановщики,  стропальщики.  Регулярно появлялась потребность в 

слесарях по ремонту подвижного состава, мастерах, электромонтерах. 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  в  

сферах образования и здравоохранения.  

Для рынка труда района характерен дисбаланс между спросом и 

предложение рабочей силы. По состоянию на 01.01.2014 на каждого 

зарегистрированного в качестве безработного  монтера пути приходилось 4 

вакансии; электросварщика ручной сварки– 4 вакансий;  штабелевщик древесины 

3 вакансий. 

А по таким профессиям, как вальщик леса, водитель категории Е, водитель 

категории Д, обрубщик сучьев, машинист бульдозера зарегистрировано 

соответственно 4,14,4,30 и 3 вакансии при отсутствии соискателей из числа 

безработных граждан. 

На  01.01 2014 года, число заявленных вакансий  составил 142 вакансии, в 

том числе для постоянного трудоустройства 126. Таким образом,  на одну 

вакансию приходится около 1,1 безработного.     

Уровень средней заработной платы по большинству профессий, наиболее 

востребованных на рынке труда района в течение года не изменился. В тоже 

время, доля вакансий с заработной платой выше величины прожиточного 

минимума в 2013 году составила  66,5%, что на 2,47 пункта выше прошлого года. 

Большая доля вакансий  с заработной платой ниже прожиточного 

минимума  заявлялась предприятиями торговли - 57%.  

Высокая доля вакансий с заработной платой ниже прожиточного 

минимума в организациях государственного управления и образования 

приходилась на временные работы, организованные в рамках договоров на 

организацию общественных работ и временное трудоустройство подростков. 

2. Мероприятия содействия занятости населения Мурашинского 

района включены  в Программу социально-экономического развития 

Мурашинского района, которая утверждена решением районной Думы от 

29.06.2011 «Об утверждении программы социально-экономического развития 

Мурашинского района на 2011-2013 годы. 

Программа содействия занятости населения Мурашинского района на 2011-

2013 годы утверждена постановлением администрации Мурашинского района от 

12.11.2010 № 769. 

 

3. Реализация мероприятий Программы содействия  занятости 

населения Мурашинского района. 



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

подборе необходимых работников. 

В 2013 году по сравнению с прошлым годом  увеличилась обращаемость в 

центр занятости в целях поиска работы женщин, а также граждан, стремящихся 

возобновить трудовую деятельность после длительного (более 1 года) перерыва. 

Рост обращаемости женщин, явился естественной причиной роста на 50,8% по 

сравнению с 2012 годом обращаемости родителей, воспитывающих 

несовершеннолетних детей. 

Реорганизационные процессы, повлекшие сокращение работников 

предприятий и организаций, повлияли на увеличение  в числе обратившихся доли  

граждан,  уволенных  в связи с сокращением численности штата предприятий. 

Сохраняется в общей численности граждан, обратившихся  в целях поиска 

работы, высокий процент (16,8%) инвалидов.  

  
№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

показатели  

 

 

 

 

факт 

2012 

 

 

 

 

 

факт 2013 

 

 

 

 

 

отклонения (+;-) 

факт 2013 к факту 2012 

 

кол-во 

 

% 

1 Количество граждан, обратившихся в 

целях поиска работы  

721 725 +4 

 

+0,6 

2 

 

Количество трудоустроенных всего, 

в т.ч. 

421 441 +20 +4,75 

3 на постоянные и временные работы со 

снятием с учета 

314 329 +15 

 

+1,5 

4 на общественные работы без снятия с 

учета 

68 74 +6 

 

+8,8 

5. после окончания профессионнального 

обучения по направлению центра 

занятости 

39 38 -1 -2,6 

6. Уровень  трудоустройства (%) 58,4 60,8 +2,4 х 

  

В 2013 году  уровень трудоустройства  граждан, обратившихся в центр 

занятости населения в целях поиска работы, по сравнению с 2012 годом  

увеличился  по уровню трудоустройства на 2,4 пункта.  

 
Показатели Факт 2012, 

чел 

Факт 2013, 

чел. 

 Отклонение (+,-) Соотшошение 

2013 к 2012 

 (%) 
кол-во  % 

Обратилось работодателей всего 

с начала года 

73 71 -2 -2,7 х 

в т.ч. в течение года 56 58 +2 +3,6 х 

Заявлено вакансий всего 1718 1446 -272 +15,8 х 

В т.ч.  

-для замещения рабочих 

профессий 

1573 1306 -267 -17,1 х 

- для постоянного 

трудоустройства 

994 695 -299 -30,2 х 



-  с оплатой труда выше 

прожиточного минимума 

1100 962 -138 -12,6 х 

доля вакансий  с оплатой труда 

выше прожиточного минимума 

64,03 66,5 +2,47 х 103,9 

Коэффициент напряженности на 

рынке труда 

1,7 1,1 -0,6 Х 64,7 

За 2013 год  в центре занятости населения зарегистрировано 1446 

вакансий полученных от   71 работодателя, что на 272 вакансии или  на 15,3%  

меньше  количества заявленных вакансий в 2012 году. В течение года  число 

работодателей предоставивших сведения о потребности в работниках несколько 

увеличилось по сравнению с 2012 годом. Однако, имеющее место снижение 

вакансий для замещения рабочих профессий, а также для постоянного 

трудоустройства, вызвано в основном нестабильной работой    крупных и средних 

лесозаготовительных предприятий. 

В целях содействия работодателям в подборе работников специалистами 

центра занятости осуществлено 327 посещений работодателей, проведено 310 

консультаций, организован «День кадровика»,  проводились гарантированные 

собеседования, ярмарки вакансий.  

В результате проведенной работы с работодателями  в 2013 году, 

увеличилась доля  вакансий с оплатой труда выше прожиточного минимума, 

снизилась напряженность на рынке труда  на 01.01.2014 года по сравнению 

началом  2013 года с 1,7  до 1,1 безработного, приходящегося на одну вакансию.  

3.2. Информирование о положении на рынке труда. 

Государственную услугу по информированию о положении на рынке труда 

получили и использовали, в том числе для самостоятельного поиска работы и 

трудоустройства 580 безработных и ищущих работу граждан, а также  84 

работодателя.                                     

 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 2013 год в районной газете   опубликовано 22  информации, статьи, 

интервью, общим тиражом 49500  изданий.  

3.3. Повышение качества рабочей силы (профессиональное обучение). 

В период с 01.01.2013 года по 31.12.2013 года на профессиональное обучение  

был направлен  51 безработный гражданин.  Успешно завершили 

профессиональное обучение  39 безработных граждан  по востребованным 

профессиям на рынке труда района, из которых  97,4% (38 человек) 

трудоустроились.  

  
№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

показатели  

 

 

 

 

факт 

2012 

 

 

 

 

 

план 

2013 

 

 

 

 

 

факт 

2013 

 

 

 

 

 

отклонения (+,-) 

факт 2013 к 

факту 2012 

 

факт 2013 к 

плану 2013 

 

чел. 

 

% 

 

чел. 

 

% 



1 Направлено на профессиональное 

обучение 

52 44 51 -1 -1,9 +7 +15,9 

2. Завершили профессиональное 

обучение 

59 х 39 -20 -33,9 х х 

2 

 

Уровень трудоустройства после  

окончания профессионального 

обучения  (%) 

66,1 х 97,4 х +33,3 х х 

3 Уровень трудоустройства по 

полученной профессии по 

полученной профессии (%) 

53,8 х 71,1 х +17,3 х х 

 

По сравнению с 2012 годом  значительно увеличился  уровень 

трудоустройства граждан после профессионального обучения  (на 33,3%) и по 

полученной профессии (на 17,3%). Это явилось следствием того, что в 2013 году  

72,5% безработных граждан направлены на профессиональное обучение  под 

гарантию дальнейшего трудоустройства. 

   

3.4. Организация профессиональной ориентации граждан в целях  

выбора сферы  деятельности (профессии), трудоустройства, 

прохождения профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального образования. 

 

 В 2013 году государственную услугу получили 308 человек. В том числе 

безработные и ищущие работу граждане – 123 человека; учащиеся- 185 человек. 

По сравнению с аналогичным периодом 2012 года, процент охвата услугами 

по профориентации граждан увеличился на 13,7%.  

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 71,43% составляет  молодежь в возрасте 

14-29 лет. 

На базе  Центра профориентации, профориентационные услуги получили 

227чел., в том числе 216 чел. учащихся прошли диагностику профессиональных 

склонностей и интересов. 

По результатам оказания государственной услуги по профессиональной 

ориентации населения проблему занятости решили 92 человека из числа ищущих 

работу и безработных граждан, в том числе трудоустроено - 41человек, открыли 

собственное дело 2 человека, направлены на профессиональное обучение – 51 

безработный. После получения профессии, рекомендованной по результатам 

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

месяцев после окончания обучения. Результативность государственной услуги по 

профессиональной ориентации составила 74,8%  

3.5. Психологическая  поддержка и   социальная адаптация  

безработных граждан на рынке труда. 

В отчетном периоде эти виды государственных услуг  получили 136 

безработных граждан.   



Особое внимание уделялось проведению консультаций со следующими 

категориями граждан, испытывающими трудность в поиске работы, это молодежь 

в возрасте 16-29 лет, сельские жители,  инвалиды, уволенных в связи с 

сокращением, длительно неработающие граждане. Трудоустроилось после 

получения услуг – 54 человека, 14 безработных направлено на профессиональное 

обучение. Результативность  государственной услуги составила 50%. 

3.6. Организация  проведения оплачиваемых общественных работ. 

В 2013 году  86 безработных и ищущих работу граждан принимали 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  54 договора за счет средств 

областного бюджета. Общий объем средств, израсходованных на организацию 

общественных работ на территории Мурашинского района, составил 558,9 тыс. 

руб., в том числе  71,9 тыс. рублей средства местного бюджета и 342,7 тыс. руб. 

средства работодателей. Доля софинансирования общественных работ  за счет 

средств местного бюджета и средств работодателей составила 61,3%. 

 

3.7.Организация  временного трудоустройства несовершеннолетних 

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

КОГКУ ЦЗН Мурашинского района за истекший период 2013 года в рамках 

программы «Организация временной занятости несовершеннолетних граждан » 

заключил 18 договоров с работодателями. 

Трудоустроено несовершеннолетних граждан в возрасте от 14-18 лет – 171  

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

в период каникул 138 учащихся, на  четырех предприятиях и организациях – 33 

подростка. 

Несовершеннолетние выполняли неквалифицированные виды труда, 

работали на   благоустройстве территорий, подготовке школ к ремонту. 

Рост численности участников временных работ в 2013 году по сравнению с 

2012 годом  произошло в результате увеличения охвата трудоустройством 

несовершеннолетних в период летних каникул в лагерях труда и отдыха, 

организованных при общеобразовательных учреждениях района. 

В 2013 году 41,5%  несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

отчисла проживающих на территории района  были  временно трудоустроены.    

Средний период трудоустройства подростков в текущем году составил 0,6 месяца, 

т.е. равен нормативному.  

В 2013 году на организацию временной занятости несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет  было израсходовано  456,1 тыс. рублей, в том 

числе средства местного бюджета составили 79,1 тыс. рублей, средства 

работодателей 218,2 тыс. рублей. Доля софинансирования временных работ за 

счет средств работодателей и местного бюджета составила 65,2%.   

   3.8.Организация временного трудоустройства безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы 

В 2013 году  в рамках 14 договоров было трудоустроено  15 граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, что соответствовало  уровню 2012  

года. Объем софинансирования мероприятия  за счет средств местного бюджета и 



средств работодателей составила 75,2%, в том числе средства местного бюджета 

составили 38,5 тыс. рублей, средства работодателей – 103,0 тыс. рублей. 

3.9.  Организация  временного трудоустройства безработных граждан в 

возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное 

образование и ищущих работу впервые 

В 2013 году  был заключен  договор с индивидуальным предпринимателем, в 

рамках которого был  трудоустроен  выпускник   профессионального обучения  

№48 г. Кирова по профессии  кухонный рабочий.  По окончание договора 

временного трудоустройства  переведен постоянно. 

 Объем софинансирования  данного направления   в 2013 году  за счет 

средств работодателя составил 75%. 

3.10. Содействие самозанятости безработных граждан 

В 2013 году  трое безработных граждан, получивших государственную 

услугу в содействии самозанятости, организовали собственное дело, 

зарегистрировавшись индивидуальными предпринимателями, в сфере 

предоставления транспортных услуг, предоставления услуг  парикмахера и салона 

красоты.  

Кроме того, одна безработная, прошедшая обучение по направлению службы 

занятости основам предпринимательства,  успешно защитившая бизнес план 

«Личное подсобное  хозяйство», получила субсидию на развитие  из областного 

бюджета в сумме 58800 рублей. Личное подсобное хозяйство создано в 

отдаленном населенном пункте, находящемся в 50 километрах от районного 

центра.  

Все трое граждан получили финансовую на подготовку документов при 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. 

3.11. Организация профессионального обучения  и дополнительного 

профессионального образования  женщин в период отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста  трех лет. 

Участником данного мероприятия в 2013г. стала  женщина, состоящая в 

трудовых отношениях с работодателем,  работая учителем- логопедом  в МДОКУ 

Д/С «Лесная сказка». Она прошла курсовую подготовку по дополнительной 

образовательной программе «Управление персоналом» и получила 

дополнительную профессию, по которой трудоустроилась выйдя из отпуска. 

3.12. Содействие безработным гражданам в переезде и безработным 

гражданам  и членам их семей в переселении в другую местность для 

трудоустройства по направлению органов службы занятости. 

В  2013 году двое безработных граждан, проживающих в населенных 

пунктах, удаленных от районного центра на расстоянии 20 километров, где 

полностью отсутствуют  работодатели, воспользовались государственной услугой 

и переехали  с целью временного трудоустройства  в г. Мураши из  д. Шленники 

и п. Новый.  Безработная  из п. Новый была  трудоустроена  уборщиком 

производственных помещений  в Мурашинском кооппредприятии, а безработный 

гражданин, проживающий в д. Шленники,  кладовщиком  к ИП Смышляева Г.В. 

 



4. Реализация дополнительных мероприятий в области содействия 

занятости населения 

В 2013 году   тремя работодателями было создано три рабочих 

дополнительных рабочих места  для трудоустройства инвалидов, имеющих 

третью группу инвалидности. В ООО «Водоканал» создано дополнительное 

рабочее место  контролера водопроводного хозяйства, в ООО ЧОП «Буковина» - 

контролера контрольно-пропускного пункта, в МУП «Водник» - оператора по 

очистке канализационных труб.   На 01.01.2014 года все созданные 

дополнительные рабочие места рабочие места  заняты. 

5. Реализация мероприятий по трудоустройству граждан, 

освободившихся из учреждений, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы 

В течение 2013 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, в том числе одна женщина. Граждане были 

трудоустроены к ИП Билобран Е.Е.  штабелевщиком древесины,  в ООО 

«Теплоинвест» - подсобным рабочим,  в ООО «Управляющая компания ЖКХ» 

подсобный рабочий по уборке контейнерных площадок. Один гражданин 

уволился по собственному желанию до окончания испытательного срока,  двое на 

01.01.2014 года продолжают работать. 

 

6. Осуществление  социальных выплат гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными. 

 
Вид социальной 

выплаты 

2012 

 

2013 Отклонение (+,-) 

2013 год от 2012 года  

 

Число 

полу 

чате 

лей 

(чел.) 

 

Сред 

ний 

размер 

выпла 

ты 

(руб.) 

Сред 

ний 

пери 

од 

выпла

ты 

(мес.) 

Число 

полу 

чате 

лей 

(чел.) 

 

Сред 

ний 

размер 

выпла 

ты  

(руб.) 

Сред

ний 

пери 

од 

выпла

ты 

(мес.) 

по 

числу 

полу 

чате 

лей 

(чел.) 

 

 

 по 

средн

ему 

разме

ру 

выпла

ты  

(руб.) 

 по 

средн

ему 

перио 

ду 

выпла

ты 

(мес.) 

пособие по 

безработице 

474 3386,79 3,6 453 3454,89 3,7 -21 +68,10 +0,1 

Стипендия 74 2351,35 3,2 64 3025,78 3,3 -10 +674,43 +0,1 

Материальна 

помощь по 

истечению периода 

выплаты пособия 

по безработице  

2 977,50 0,8 2 977,50 3,7 0 0 +2,9 

Материальная 

помощь в период 

обучения 

72 977,50 3,0 62 977,50 3,3 -10 0 0,3 



 в 2013 по сравнению с 2012 годом имеет место  увеличение среднего 

размера выплаты по безработице и по стипендии 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, а также   увеличение направления в 2013 году на профессиональное 

обучение безработных граждан, имеющих на момент направления на обучение 26 

календарных недель работы. Это повлияло на  увеличение среднего размера 

назначенной и выплаченной  стипендии.       

 Анализ работы мобильного центра занятости населения  Мурашинского 

района 

В 2013 году проведено 20 выездов  мобильного центра занятости 

населения,  граждане получившие государственные услуги с привлечением МЦЗН 

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

граждане - 20 человек, учащиеся – 185 человек, работодатели – 5 человек. За 

аналогичный период 2012 года проведено 13 выездов мобильного центров 

занятости населения, граждане получившие государственные услуги с 

привлечением МЦЗН 157 человек. 

В 2013г. после выезда  специалистов и проведенных консультация  в ЦЗН 

Мурашинского района  обратилось 9 граждан с целью поиска работы; 5 граждан с 

целью получения профессии; 12 учащихся с целью более углубленной 

диагностики; 1 человек воспользовался программой переезда из с.Паломохино в 

г.Мураши в январе 2014г. 

7. Анализ работы  по предоставлению государственных услуг в 

электронном виде, электронных сервисов 

 2013 году КОГКУ ЦЗН Мурашинского района оказывало услуги 

работодателям и ищущим работу гражданам услуги в электронном виде. 

Данный вид услуг  в подборе необходимых работников получили 2 

работодателя; СМС информирование  получили трое безработных граждан, 

которые трудоустроились на полученные вакансии.  

Для ООО ЛЗК «Лунвож» организована скайп-ярмарка, а также одна 

безработная  участвовала в Скай-ярмарке с целью возможного  переселения в 

другую местность. 

 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.  

   

8. Анализ расходования средств областного и федерального 

бюджетов в разрезе мероприятий государственной программы Кировской 

области «Содействие занятости населения Кировской области», 

утвержденной постановлением ПравительстваКировской области от 

1012.2012 №185/736 «Об утверждении государственной программы 

Кировской области «Содействие занятости населения Кировской области 
 



9.1.Финансовые затраты областного бюджета на реализацию  

государственной программы: 
 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия  

 

 

 

 

Объем 

первонача

льно 

утвержде

нных 

лимитов 

областног

о 

бюджета 

(руб.) 

Объем 

корректир

овки  

первонача

льно 

утвержде

нных 

лимитов 

(руб.) 

 

 

Объем  

утвержде

нных 

лимитов 

(руб.) 

Объем 

фактичес

ки 

освоенны

х  средств 

областног

о 

бюджета 

(руб.) 

 

 

Проц

ент 

освое

ния 

(%) 

1. Информирование 87000,0 +11013,96 98013,96 98013,96 100 

2. Профессиональное обучение 254400,0 +159470,0 413870,0 413867,0 100 

3. Профориентация 3000,0 +2670,0 5670,0 5670,0 100 

4. Психологическая поддержка 2000,0 +1000,0 3000,0 3000,0 100 

5. Социальная адаптация 1000,0 +1000,0 2000,0 2000,0 100 

6. Организация общественных 

работ 

144710,0 -253,01 144456,99 144343,62 99,92 

7. Временное трудоустройство 

несовершеннолетних граждан  

в возрасте от 14 до 18 лет 

135070,0 +23218,99 158288,99 158288,99 100 

8. Временное трудоустройство 

испытывающих трудности в 

поиске работы 

45530,0 +1069,48 46599,48 46599,48 100 

9. Временное трудоустройство 

выпускников  18-20 лет 

2270,0 +1709,56 3979,56 3979,56 100 

10. Содействие самозанятости 

безработных граждан 

78800,0 -10600,0 68200,0 68200,0 100 

11. Содействие безработным 

гражданам в переезде  

20500,0 -1601,10 22101,10 22100,10 100 

12. Организация ярмарок вакансий 15200,0 0,0 15200,0 15200,0 100 

13. Профессиональное обучение 

женщин в период отпуска по 

уходу за ребенком в возрасте 

до 3 лет 

3500,0 +1800,0 5300,0 5300,0 100 

14 Трудоустройство граждан, 

освободившихся из мест 

лишения свободы 

23380,0 +6290,0 29670,0 29663,95 99,98 

 ИТОГО 816360,0 +199990,08 1016350,08 1016226,66 100,0 

 

В целом средства областного бюджета, выделенные центру занятости 

населения Мурашинского района на реализацию мероприятий государственной 

программы  освоены  полностью.  

 Наибольшая корректировка в сторону увеличения лимитов 

-  по профессиональному обучению произошла  в результате увеличения 

численности граждан, направленных на профессиональное обучение, 

увеличением стоимости проживания  граждан, направленных на обучение в 

общежитии, увеличение стоимости медицинской комиссии.       



- по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, произошло в результате  

увеличения  трудоустройства подростков к установленному контрольному 

показателю; 

- по трудоустройству граждан, освободившихся из мест лишения свободы, 

в связи с увеличением численности трудоустроенных на 2 человека сверх 

установленного контрольного показателя.   

 

9.2. Финансовые затраты федерального бюджета на реализацию  

государственной программы: 
№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия  

 

 

 

 

Объем 

первонача

льно 

утвержде

нных 

лимитов 

федераль

ного 

бюджета 

(руб.) 

Объем 

корректир

овки  

первонача

льно 

утвержде

нных 

лимитов 

(руб.) 

 

 

Объем  

утвержде

нных 

лимитов 

(руб.) 

Объем 

фактичес

ки 

освоенны

х  средств 

федераль

ногоо 

бюджета 

(руб.) 

 

 

Проц

ент 

освое

ния 

(%) 

1. Создание рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов 

180000,0 0,0 180000,0 180000,0 100 

2. Социальные выплаты  всего, 

в т.ч. 

5971100,0 +611400,0 6582500,0 6575079,81 99,9 

2.1. Пособие по безработице и 

материальная помощь 

5458000,0 +280000,0 5738000,0 5732100,91 99,9 

2.2. Стипендия и материальная 

помощь 

513100,0 +331400,0 844500,0 842978,90 99,8 

 

Увеличение потребности в средствах на выплату пособия по безработице и 

стипендии в течение 2013 года обусловлено  ростом регистрации в качестве 

безработных граждан и соответственно направленных на профессиональное 

обучение безработных граждан, которым назначены социальные выплаты от 

среднего заработка. 

9. Прогноз ситуации на рынке труда  Мурашинского района в 

предстоящем периоде. 

В 2014 году согласно прогнозам ситуация на рынке труда Мурашинского 

района будет напряженной, что связано с экономической нестабильностью 

работы в предприятиях лесного комплекса.    Невысокий уровень заработной 

платы способствует   увеличению оттока с предприятия квалифицированных 

работников (внешняя трудовая миграция мужчин), и  тоже время ростом 

обращаемости  в центр занятости женщин.  

Вызывает озабоченность ситуация с занятостью граждан, проживающих в с. 

Паломохино, где ликвидирован СПК колхоз «Новый путь», сокращается 

производство сельхозпродукции другими производителями. Заявлено о 

сокращении младшего  медицинского и обслуживающего персонала  в 

здравоохранении. 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.  

Эту ситуацию будет осложнять и тот фактор, что при удаленности основного 

числа  поселений от районного центра от 50 до 70 км, там практически 

отсутствует социальная инфраструктура, а также работодатели, у которых было 

бы возможно трудоустройство безработных граждан. Уровень регистрируемой 

безработицы во  2014 будет находиться в пределах 2,7 - 2,9% от экономически 

активного населения.   

В течение 2014 года на территории Мурашинского района  будут 

реализовываться все мероприятия, предусмотренные государственнтвенной 

Программы  содействия занятости населения с финансированием    из областного 

и федерального  бюджетов. В бюджете района  заложены средства на 

организацию временной занятости несовершеннолетних граждан в каникулярный 

период. Организация общественных работ для безработных граждан по 

благоустройству территорий населенных пунктов будет проводиться в тесном 

сотрудничестве центра занятости с главами городского и сельского поселений. 

Приоритетными направлениями работы остаются: 

- содействие трудоустройству безработным и ищущим работу гражданам, в 

том числе через организацию общественных и временных работ; 

- содействие работодателям в подборе работников, подготовка кадров 

(профессиональное обучение безработных граждан)  по заявкам работодателей, 

под гарантию трудоустройства; 

- соблюдение работодателями законодательства о занятости населения; 

- создание рабочих мест для трудоустройства инвалидов; 

- организация  содействия самозанятости безработных граждан, в том числе с 

предоставлением субсидии и финансовой помощи на организацию собственного 

дела; 

- трудоустройство граждан, освободившихся из мест лишения свободы. 

 

   

 

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


