     Отчет о деятельности краевого государственного казенного    учреждения «Центр занятости населения города Боготол» в 2018 году.   
                               Задачи на 2019 год.

          В  2018 году в центр занятости населения города Боготола за предоставлением государственных услуг обратилось 11532 человек, из них жителей Боготольского района 4585  человек. По вопросу трудоустройства обратилось 1312 человек, из них по Боготольскому району 481 человек; за предоставлением государственных услуг по профессиональной ориентации обратилось 1306 человек, из них по Боготольскому району - 533 человека;  за информацией о положении на рынке труда 8103 человек, из них по Боготольскому району 3239 человек.
          На 01 января 2019 года численность безработных граждан составляет  234 человека, из них по Боготольскому району 83 человека; уровень регистрируемой безработицы к численности экономически активного населения по  Боготольскому району составляет 1,58 %.
          Трудоустроено 918 человек, из них на постоянную работу 405 человек; по Боготольскому району трудоустроен 341 человек, из них на постоянную работу 135 человек. В настоящее время возникает вопрос трудоустройства на постоянную работу. На предприятиях рабочие места заняты и отсутствует потребность в создании новых рабочих мест, что негативно влияет на благоприятную среду для развития территории. Необходимо разрабатывать проекты для привлечения краевых и федеральных ресурсов в рамках краевых и государственных программ по приоритетным направлениям, учитывая создание новых рабочих мест.
          Направлено на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 133 безработных  гражданина, из них по Боготольскому району – 39 безработных гражданина по таким специальностям как: слесарь по ремонту подвижного состава; штукатур; охранник;  электрогазосварщик; монтажник изделий из ПВХ; водитель; бухгалтер; бухгалтер 1-С; стропальщик; помощник машиниста электровоза, машинист котельных установок. Доля  трудоустроенных граждан, прошедших профессиональное обучение составляет 88,3% от общей численности, закончивших профессиональное обучение в 2018 году, по Боготольскому району доля трудоустройства после обучения составляет 97,1%.

          Государственную услугу по профессиональной ориентации получили 2035 человек, из них по Боготольскому району 823 человека; по психологической поддержке - 221  безработный граждан, из них по Боготольскому району – 90 безработных граждан; по социальной адаптации 151 безработный гражданин, из них по Боготольскому району – 59 безработных граждан; по содействию самозанятости - 172 безработных гражданина, из них 31 безработных граждан открыли собственное дело, по Боготольскому району государственную услугу получили по самозанятости получили 72 безработных гражданина, из них 11 безработных граждан открыли собственное дело по видам деятельности: пчеловодство, разведение молочного крупного рогатого скота, выращивание и разведение свиней, разведение овец и коз, разведение кроликов, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, деятельность такси.
          В 2018 году КГКУ «ЦЗН г. Боготола» было проведено 13 ярмарок вакансий, по Боготольскому району 5.  В них приняли участие 1009  человек, из них 254 жителя Боготольского района. 
          Ежегодно проводится Краевая ярмарка ремесел для сферы малого бизнеса в г.Красноярске, где жители г.Боготола и Боготольского района принимают активное участие и занимают призовые места.  
          За  2018 год  было собрано 2100 вакансий, из них по рабочим профессиям и специальностям 1404 вакансии (66,9%); по Боготольскому району собрано 697 вакансий, из них по рабочим профессиям и специальностям 625 вакансий (89,7 %). Вакансии на постоянную работу по Боготольскому району составили  47,5% от общего количества заявленных вакансий.
          В общественных работах приняли участие 151 человека, из них по Боготольскому району – 51 человек. 
          Ежегодно администрация Боготольского района принимает постановления «Об организации общественных работ», где утверждаются объемы и виды общественных работ.  Общественные работы были организованы во всех сельских советах.
          Во временном трудоустройстве безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы приняли участие 49 человек, из них по Боготольскому району – 9 человек, наибольшую долю составили инвалиды – 55%.
          Граждане трудоустроены в соответствии с профессиональными знаниями и опытом работы, граждане, имеющие инвалидность – в соответствии с рекомендациями индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида. 
          В период участия в общественных и временных работах граждане получали заработную плату, установленную законодательством, а безработные граждане еще материальную поддержку со стороны центра занятости населения в размере 2210 рублей в месяц.
          Во временном трудоустройстве несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время приняли участие 327 несовершеннолетних гражданина, из них по Боготольскому району 153 подростка, 11 подростков, состоящих на учете в КДНиЗ и находящихся в социально опасном положении. На организацию проведения временных работ для подростков администрацией Боготольского района выделены средства из местного бюджета, но этих средств недостаточно, чтобы подростки работали хотя бы в течение месяца. Занятость подростков в значительной степени способствует профилактике правонарушений среди подростков и обеспечению социальной поддержки наименее защищенных категорий граждан. В 2018 году подростки работали от 5 до 14 дней. Работодателями выступили 5 школ: Боготольская, Вагинская, Булатовская, Большекосульская, Критовская, молодежный центр «Факел» и молодежный центр «Бригантина» г.Назарово (краевой бюджет).  Со всеми подростками – участниками временных работ специалисты центра занятости проводят профориентационные работы, беседы о востребованных профессиях на рынке труда г.Боготола и Боготольского района, Красноярского края, организуют экскурсии на  предприятия города, на которых ребята знакомятся на практике с профессиями, востребованными на предприятиях.
          Проблема трудоустройства инвалидов остается одной из социально значимых на рынке труда. Для решения этой задачи центр занятости населения участвует в реализации мероприятий по профессиональной реабилитации инвалидов. По вопросам трудоустройства инвалидов тесно сотрудничает с администрацией Боготольского района, органами МСЭ, социальной защиты, управлением образования, обществом инвалидов г.Боготола, пенсионным фондом, отделом социального страхования. 
          В 2018 году в центр занятости населения за поиском подходящей работы обратилось 109 инвалидов, из них по Боготольскому району 39 инвалидов; трудоустроен 101 инвалид, из них по Боготольскому району 34 инвалида. Доля трудоустройства составляет 92,7% от числа обратившихся инвалидов, по Боготольскому району – 87,2%.  Больше всего трудоустроили инвалидов Центр социального обслуживания населения «Надежда» (11 инвалидов), ООО «Водоканал-Сервис» г.Боготола (9 инвалидов).  На постоянную работу трудоустроено 22 инвалида (55% до доведенного показателя), из них по Боготольскому району 9 инвалидов. Одна из возможностей повышения трудоустройства инвалидов на постоянные рабочие места – это трудоустройство на квотируемые рабочие места. В соответствии с Законом Красноярского края № 9-1712 от 29 января 2004 года «О квотировании рабочих мест для инвалидов» Работодателям, осуществляющим деятельность на территории края и состоящим на учете в налоговых органах Красноярского края, численность работников которых составляет не менее чем 35 человек, устанавливаются квоты для приема на работу инвалидов и на основании п.3 ст. 25 Закона РФ «О занятости населения в РФ» ежемесячно представлять органам службы занятости информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов. Анализ  представляемой работодателями информации показывает, что МУП «РТЭК», Вагинская СОШ не создали для трудоустройства инвалидов рабочие места.
          В решении вопросов содействия занятости населения в 2018 году получило дальнейшее развитие социальное партнерство на рынке труда с органами местного самоуправления, работодателями, представителями работников, организациями, представляющих интересы различных категорий граждан, государственными и некоммерческими структурами и т.д.
          В целях координации политики занятости населения продолжает работу Координационный комитет содействия занятости населения под руководством Бакуневич Надежды Владимировны – заместителя Главы Боготольского района по экономическим вопросам. На заседаниях координационного комитета принимаются согласованные решения сторон социального партнерства по проблемным аспектам реализации мероприятий по содействию занятости населения, трудоустройства граждан, взаимодействия с работодателями. 
          Для достижения показателей трудоустройства инвалидов в Боготольском районе создана комиссия по делам инвалидов под председательством главы района Александра Владимировича Белова, разработан межведомственный план мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов и график трудоустройства инвалидов трудоспособного возраста. Заседания комиссий проводились по мере необходимости.
          Разработан, согласован с главой района проект в области содействия занятости инвалидов «Интеграция инвалидов в трудовой коллектив», по которому мы проводим совместную работу со всеми структурами. Задача проекта – повышение уровня закрепляемости инвалидов, трудоустроенных на постоянные рабочие места и увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного возраста. В г.Боготоле и Боготольском районе проживает 1791 гражданин с ограниченными возможностями здоровья, из них в городе 1299 человек, в районе 492 человека, трудоспособного возраста в городе 514, в районе 492. Работают на постоянной основе в городе 146 инвалидов, в районе  49 инвалидов. Доля трудоустроенных составляет 14,5%. Ставим задачу в проекте до 2020 года трудоустраивать до 35% граждан с ограниченными возможностями здоровья.
           Основная задача, стоящая перед службой занятости населения - это увеличение взаимодействия с работодателями и, как следствие, сбора банка вакансий на постоянную работу и повышение уровня  трудоустройства граждан обратившихся за поиском работы.
          В 2018 году по результатам проведенной работы  посещено 163 предприятия, согласно графика посещения работодателей сотрудниками ЦЗН г.Боготола, при посещении работодателей было заявлено 1592 вакансии. Средний размер заработной платы по заявленным вакансиям за 2018 год составил 30,9 тысяч рублей, в основном такой высокий показатель за счет заработной платы предприятий железнодорожного транспорта и объединенного военкомата г.Боготола и Боготольского района - вакансии военнослужащих на контрактной основе; проведено 4 заседаний совета кадровиков с представителями кадровых служб крупных и средних предприятий. В содействии поиска работы с гражданами были проведены   собеседования с использованием web–технологий с предприятиями других территорий, а также гарантированные собеседования с работодателями города Боготола и Боготольского района. Всего в гарантированных собеседованиях приняли участие 9 человек, по итогам собеседования 4 были трудоустроены.
          В конце 2017 года был разработан план мероприятий по привлечению работодателей на 2018 год. Тем самым мы добились улучшения системы взаимодействия с работодателями в сфере занятости населения. Нашей целью стало повышение качества предоставляемых услуг за счет внедрения современных форм работы, а именно комплекс мер по оперативному заполнению кадровой потребности работодателей, а также информированию и привлечению к сотрудничеству тех предприятий, и организаций, которые предпочитают заполнять свою кадровую потребность самостоятельно. В результате, по сравнению с работой по взаимодействию с работодателями в 2018 году, мы значительно увеличили оперативность заполнения рабочих мест центром занятости населения. Так с начала 2018 года за предоставлением государственной услуги по подбору необходимых работников в службу занятости обратились работодатели по Боготольскому району такие как:  МКУ «Служба хозяйственно – технического обеспечения учреждения культуры» Боготольского района, КГБУ СО «Боготольский психоневрологический интернат», ООО «РТЭК», МБДОУ «Юрьевский детский сад», Администрации Юрьевского, Боготольского, Вагинского, Краснозаводского, Критовского, Большекосульского, Чайковского, Александровского сельсоветов, ЦБС Боготольского района, МО МВД России «Боготольский», все школы района, молодежный центр «Факел», МБУ Комплексный центр социального обслуживания населения «Надежда»  МБУ МЦ "ФАКЕЛ" Боготольского района, МБУ СОК "Олимпиец", АНО ЦСП "Берег", Боготольский филиал ООО "Сельскохозяйственное предприятие "Дары Малиновки", КГКУ "Боготольский отдел ветеринарии", АО "ТРАНСНЕФТЬ" НПС Каштан, Индивидуальные предприниматели Коротченко Андрей Витальевич, Рудаков Иван Александрович, Сморчков Антон Андреевич,  КФХ Цаплин Сергей Александрович, КФХ Швец Виктор Игнатьевич и другие.  Но есть предприятия, которые не предоставляют сведения о потребности в работниках в службу занятости: ООО «провинция», ООО «Арга плюс», ООО «Монолит», СПК «Оракский», ООО «Провинция плюс» ПСПК «Аргинский» и другие. 
          Для повышения доступности оказания государственных услуг в области содействия занятости населения для граждан, проживающих в отдаленных населенных пунктах Боготольского района центр занятости использует мобильный центр занятости населения на базе автомобиля «Фиат Дукато». В 2018 году совершено 12 выездов, государственную услугу по информированию о положении на рынке труда получили  258 человек, по  профессиональной ориентации 156 человек, посещено 25 работодателей. 
          С 2016 года государственные услуги в области содействия занятости населения можно получить в электронном виде с помощью Интерактивного портала агентства труда и занятости населения, как гражданам, так и работодателям.
          В 2018 году 410 жителей Боготольского района получили услуги в электронном виде и 32 работодателя.
          Центром занятости населения осуществляется превентивная работа, направленная на предупреждение безработицы среди молодежи: проводится информирование выпускников школ, профессионального образования о состоянии рынка труда г.Боготола и Боготольского района, Красноярского края, организуются профориентационные акции для выпускников и студентов: «Открытые двери», «Путь к профессиональной карьере», «Новые рубежи», «Большая перемена», «Мир профессий» для детей с ограниченными возможностями. 
  В соответствии с протокольными решениями Правительства Российской Федерации от 14 июня 2018 года №16 по вопросу соблюдения предусмотренного трудовым законодательством запрета на ограничение трудовых прав и свобод граждан в зависимости от возраста Федеральной службой по труду и занятости с сентября 2018 года центр занятости населения проводит мониторинг сведений об организациях (работодателях) у которых осуществляют трудовую деятельность граждане предпенсионного возраста (1964г.р.- женщины, 1959г.р.- мужчины). На территории Боготольского района 23 работодателя по данным Пенсионного Фонда Российской Федерации, у которых на май 2018 года осуществляли деятельность мужчины 1959, женщины 1964 года рождения. На май 2018 года осуществляли деятельность 39 граждан. Проведя мониторинг 23 работодателей, на 01.12.2018 осуществляли деятельность – 41 гражданин, из них 17 мужчин 1959 года рождения, 24 женщины 1964 года рождения. 
          В целях организации работы по сохранению и развитию занятости граждан предпенсионного возраста внесены изменения в Положение о рабочей группе по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды на территории Боготольского района. В перечень задач добавлена задача по осуществлению координации работы по взаимодействию с работодателями в отношении лиц предпенсионного возраста.  
          Для сохранения занятости граждан предпенсионного возраста в рамках федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» национального проекта «Демография» предусмотрена реализация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста за 5 лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости в 2019 году. Для этого проводился опрос работодателей. В 2018 году в центр занятости обратилось 57 граждан предпенсионного возраста, из них по Боготолькому району 25 граждан; трудоустроен 21 гражданин предпенсионного возраста, из них по району 11 граждан. 
          В области профессионального обучения и дополнительного профессионального образования определены следующие задачи: увеличить число работодателей, под целевой заказ которых осуществляется подготовка кадров, за счет развития партнерских отношений с предприятиями малого и среднего бизнеса; продолжить взаимодействие с образовательными организациями по повышению качества подготовки кадров путем приведения программ обучения в соответствии с требованиями профессиональных стандартов; расширения практикоориентированного обучения за счет организации производственной практики на предприятиях района и привлечение к этой работе наставников.
          В области профессиональной ориентации в рамках реализации Стратегии развития профессиональной ориентации населения необходимо: обеспечить координацию профориентационной деятельности на территории города и района в соответствии с межведомственными планами; активно вовлекать работодателей в профориентационную деятельность; обеспечить максимальный охват профориентационными услугами безработных граждан, выпускников школ, инвалидов, подростков с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
          Основные задачи по вопросам трудоустройства выпускников: организация системной работы по обеспечению взаимодействия всех участников рынка труда в решении вопросов занятости выпускников; организация превентивной работы по обеспечению занятости выпускников; организация стажировок выпускников.
          При организации временной занятости необходимо: продолжить активное участие в разработке и реализации проектов и программ, ориентированных на временную занятость ищущих работу граждан; увеличить долю граждан, трудоустроенных на постоянные рабочие места по окончании временных работ; обеспечить 100% временное трудоустройство обратившихся в центр занятости несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; осуществить 100% охват услугами по профориентации участников временных работ.
          В области содействия занятости инвалидов необходимо: продолжить работу комиссии по делам инвалидов при администрации Боготольского района; обеспечить трудоустройство инвалидов на постоянные рабочие места, в том числе квотируемые; продолжить взаимодействие по вопросам трудоустройства инвалидов с работодателями, в том числе с организациями бюджетной сферы и компаниями с государственным участием; обеспечить оказание государственной услуги по социальной адаптации всем безработным гражданам из числа инвалидов. В 2019 году необходимо трудоустроить инвалидов не менее, чем в 2018 году.
          В области содействия самозанятости безработных граждан: привлечение к организации самозанятости безработных граждан из категории испытывающих трудности при трудоустройстве; повышение эффективности контроля за целевым использованием финансовых средств, предоставляемых на организацию самозанятости и осуществление предпринимательской деятельности. В 2019 году по государственному заданию должны открыть собственное дело 14 безработных гражданина, из них по району 3 гражданина.
          В области информирования о ситуации на рынке труда граждан и работодателей необходимо: увеличить объемы предоставления государственной услуги по информированию о положении на рынке труда в электронной форме; повысить охват молодежи электронной услугой по информированию о положении на рынке труда.  
          Главной задачей центра занятости на 2019 год остается повышение качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения, достижения максимальной удовлетворенности работодателей качеством и доступностью трудовых ресурсов. Центр занятости населения будет развивать дальнейшее сотрудничество с работодателями, расширять банк вакансий и как следствие повышать трудоустройство граждан. 
          В завершении хотелось бы выразить слова благодарности всем нашим партнерам в оказании содействии занятости населения, надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество со всеми работодателями района. Граждане, ищущие работу, нуждаются в нашей с Вами помощи.
          


